


 

Раздел №1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 
 

Учредитель: Муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым. 

Функции и полномочия учредителя выполняет администрация города Евпатории 

Республики Крым. 

 

Юридический адрес: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16 

 

Фактический адрес: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16 

 

Директор МБОУ «СШ № 13»: Шмаглий Нина Игоревна 

 

Лицензия: № 0431 от 30.06.2016г. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования №0174 от 22 мая 2017г. 

 

Локальные акты в образовательном учреждении направлены на организацию учебно-

воспитательной деятельности. 
 

Раздел №2. Оценка соответствия рабочих программ учебных предметов требованиям 

законодательства Российской Федерации и распорядительным документам школы. 
 

МБОУ «СШ № 13» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами трех уровней общего образования: 
 

Первый уровень – начальное общее образование, обеспечивающее подготовку обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года). 
 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной 

программе начального общего образования в соответствии с ФГОС 
 

Формы получения 

образования 

Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и 

инвалидов  (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 308 6 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 

образования 
1 0 

 



Второй уровень – основное общее образование, обеспечивающее подготовку обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет). 

 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 

основного общего образования (5,6,7,8,9 классы) в соответствии с ФГОС 
 

Формы получения 

образования 

Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и 

инвалидов  (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 373 9 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 

образования 

0 0 

 

 

 

Третий уровень – среднее общее образование, обеспечивающее подготовку по 

образовательным программам среднего общего образования (нормативный срок освоения – 

2 года). 
 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 

среднего общего образования (10 классы) в соответствии с ФГОС 

 

Формы получения 

образования 

Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и 

инвалидов  (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 27 0 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Самообразование 0 0 

 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 

среднего  общего образования (11 класс) в соответствии с ФК ГОС. 
 

 

 

Формы получения 

образования 

Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество 
обучающихся с 

ограниченными 



возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и 

инвалидов  (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Очная форма 28 1 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 

образования 
1 0 

 

 

Рабочие программы учебных предметов, по которым осуществлялось обучение в 2020 году 

были разработаны учителями на основе примерных/авторских программ в соответствии: 

 

- с федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями):1-4 классы; 
 

- с федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 18979 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями): 5-9 классы; 
 

- с федеральным государственным стандартом  среднего общего образования  утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(с изменениями): 10 класс 

 

- с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с 

изменениями и дополнениями): 11класс. 
 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине. 

Задачи программы: 
 

 дать представление о практической реализации государственного образовательного 

стандарта при изучении конкретного учебного предмета (курса, дисциплины, модуля); 

 

 определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

 

Рабочие программы соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и 

распорядительным документам школы. Структура рабочих программ и порядок 

утверждения рабочих программ соблюдается в соответствии с требованиями Положения о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №13 города 

Евпатории Республики Крым». Учебный процесс в 2020 году в МБОУ «СШ № 13» 

осуществлялся согласно рабочим программам, утвержденным в составе ООП на педсовете 



№10 от 30.08.2019 (2019-2020 учебный год), педсовете №8  от 28.08.2020г. (2020-2021 

учебный год). 
 

 Отставание в прохождении учебного материала (2-5%), имевшее место по 

отдельным предметам в результате праздничных дней, больничных листов учителей, 

выходных в период пандемии,  прохождения очного формата курсов повышения 

квалификации было ликвидировано за счет уплотнения программы, проведения 

дополнительных занятий согласно своевременной корректировке рабочих программ. 

Практическая часть программ выполнена. 

 Программы по учебным предметам, факультативам, внеурочной деятельности 

выполнены. Программы по предметам с учащимися, находящимися на индивидуальной 

форме обучения на дому выполнены. 
Формы обучения в 2019-2020учебном году и 1 полугодии 2020-2021 учебного года: очная, 

семейное образование. 
 На 31.12.2020г. в МБОУ «СШ № 13» обучались 736 учащихся. 

В сравнении с предыдущими годами мы наблюдаем незначительное снижение численности 

учащихся ( на 23 обучающихся). Это связано с открытием новой школы в городе Евпатории 

и переходу обучающихся в ближайшую школу.   
 В 2020 году учебно-воспитательный процесс был направлен на интеллектуальное, 

социальное и физическое развитие каждого учащегося как личности, способной 

самостоятельно мыслить и творчески действовать, применять полученные знания и умения в 

разных жизненных ситуациях. В связи тем, что проектная мощность школы не может 

вместить необходимый контингент учащихся, обучение организовано в две смены. В 

промежуточную смену обучались 84 учащихся. 
  

 

Учебный год Количество 

классов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

учащихся 

2015-2016 25 12 (308 

учащихся) 

11 (240 

учащихся) 

2 (52 

учащихся) 

600 

2016-2017 26 12 (290 

учащихся 

12 (281 

учащийся) 

2 (50 

учащихся) 

621 

2017-2018 28 12 (310 

учащихся) 

13 (313 

учащихся) 

3 (59 

учащихся) 

682 

2018-2019 28 11 (289 

учащихся) 

14 (362 

учащихся) 

3 (73 

учащихся) 

724 

2019-2020 28 11 (315 

учащихся) 

14 (378 

учащихся) 

3 (65 

учащихся) 

759 

2020-2021 28 11 (308 

учащихся 

14 (373 

учащихся) 

2 (55 

учащихся) 

736 

 

 

 Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 №63-У «О введении 

режима готовности на территории Республики Крым», приказа Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 20.03.2020 №555  «О введении временной 



реализации образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»,  в соответствии с приказом управления 

образования администрации города Евпатории от 23.03.2020г.№ 01-04/120 «О введении 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», с целью 

недопущения распространения инфекционного заболевания, в МБОУ «СШ №13» был издан 

приказ от 23.03.2020"О введении временной реализации     образовательных программ 

начального   общего, основного общего и  среднего  общего образования с применением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий"   , соответствии с                                                                                    
которым с 30 марта 2020 года  МБОУ «СШ № 13» перешло  на реализацию  образовательных 
программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   с возможность посещения 

школы обучающимися 1-4 классов в случае необходимости. 
 Были внесены изменения в режим работы школы в части перевода уроков на дистанционный 

характер, были  разработаны  и утверждены  локальные акты об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий . Было обеспечено оперативное отражение информации на 

официальном сайте МБОУ «СШ №13»  и электронном ресурсе Дневник.ру; 

информирование работников образовательных организаций, а также обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о порядке перехода организации на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, проводился  ежедневный мониторинг хода образовательного 

процесса в образовательной организации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и предоставление отчетов в управление 

образования; велся учет сведений о режиме трудового дня педагогических работников, 

участвующих в реализации программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; обеспечивалось участие руководителей и 

педагогических работников в вебинарах, организованных ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». 

 В соответствии со ст. 28  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях  организованного окончания 2019-2020 

учебного года в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, с целью выполнения программ по отдельным учебным 

предметам, в МБОУ «СШ №13» г Евпатории был издан Приказ от 23.04.2020 «О внесении 

изменений в приказ «О внесении изменений в календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год и досрочном завершении реализации части рабочих программ по отдельным 

учебным предметам (курсам), курсам внеурочной деятельности» согласно которому 

проведено организованное завершение учебного года. 

Раздел № 3. Оценка соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям законодательства Российской Федерации. 
 

Об уровнях учебных достижений учащихся по базовым учебным дисциплинам за 2019/2020 

учебный год (11 полугодие) 

 1 - 4 класс 



№ 

Кла

сс 

На 

начало 

учебно

го 

года 

Приб

ыло 

В

ыб

ыл

о 

На конец 

учебного 

года «5» «4» «3» 

«

2

» 

Качество 

обучения 

% 

  1-А 25 - - 24     вербальное 

оценивание 

  1-Б 27 - - 27     вербальное 

оценивание 

  1-В 24 1  25     вербальное 

оценивание 

  2-А 32 - 1 31 6 13 12 - 0,6 

  2-Б 33 - 3 30 3 20 5 3 0,68 

  3-А 27 1 - 28 2 12 13 - 0,52 

  3-Б 27  2 26 1 15 10 - 0,59 

  3-В 31 - 2 29 4 17 9 - 0,73 

  4-А 28 3 - 31 5 13 12 - 0,3 

  4-Б 31 - 1 30 0 17 10 2 0,58 

  4-В 28 1 2 27 0 10 17 - 0,39 

 

 

 

 

 

 

Об уровнях учебных достижений учащихся по базовым учебным дисциплинам за 

2020/2021 учебный год 2 - 4 класс (1 семестр) 

 



Предметы Все

го 

Атте

ст 

ован

о 

н/а 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Качест

во 

(5+4) 

Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

% Ко

л-

во 

%  

Русский язык 233 233   24 15.

9 

114 40.

3 

91 27.

4 

4 6.

4 

56.2 

Литературно

е чтение 

233 233   86 33.

2 

118 52.

1 

27 8.4 2 3.

3 

77.3 

Математика 233 233   30 14 130 37.

5 

70 24.

6 

3 9.

9 

61.8 

Окружающи

й мир 

233 233   76 42 117 37.

8 

40 20.

2 

  79.8 

Музыка 233 233   168 74. 54 22.

7 

2 3.3   96.7 

Изобразител

ьное 

искусство 

233 233   144 65.

4 

66 30.

1 

7 9.1   95.5 

Технологии 233 233   186 67.

7 

37 27.

8 

10 4.5   95.5 

 

 

Результативность обучения учащихся  

за 2020-2021 учебный год. 
 

 Анализ контрольных работ, проведенных в МБОУ «СШ №13» (декабрь 2020 года)  
 В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, годовым планом работы 

школы, с целью выявления уровня учебных достижений учащихся в 2-4 классах с 01.12.2020 

г.   22.12. 2020 г. были проведены административные контрольные работы по следующим 

предметам: русский язык, математика. 
  
 
 
 

Результаты административной контрольной работы по русскому языку (диктант):  
 

класс учитель Уч-ся 

по 

 

Пи

сал

и 

5 4 3 2 Усп.(%) Кач-во 

(%) 

Ср. 

балл 



списку 

2-А Петрова О.А. 31 27 6 17 4 0 100 72,4 4,2 

2-Б Серегина Л.Н. 30 20 4 18 1 0 100 95,6 4,8 

Всего  61 47 10 35 5 0 100 74.4 4.5 

3-А Моторыгина 

Т.С. 

27 22 5 10 5 2 90 68 3.8 

3-Б Сырвакова Е.В. 27 25 5 10 5 5 80 60 3.3 

3-В Лебедь М.Б. 30 25 10 8 6 1 96 72 4.7 

Всего  84 77 20 28 16 8 82 62 3.1 

4-А Захарова И.В. 30 29 3 12 10 4 86.2 51.6 3.4 

4-Б Голякова Е.В. 29 28 3 12 6 7 75 53.5 3.4 

4-В Бычкова А.В. 28 27 1 6 13 7 64 26 2.7 

Всего  77 74 7 30 29 18 73.2 38.5 3.0 

 

Результаты контрольной работы по математике: 

 

класс учитель Уч-ся по 

 списку 

Писа

ли 

5 4 3 2 Усп.(%) Кач-во 

(%) 

Ср. 

балл 

2-А Петрова О.А. 31 26 7 10 9 0 100 64,6 4,0 

2-Б Серегина Л.Н. 31 24 4 13 3 4 83,3 70.8 3.7 

Всего  62 50 11 23 12 4 83.3 68.7 3.9 

3-А Моторыгина 

Т.С. 

27 22 2 10 7 3 86 54 3.5 

3-Б Сырвакова 

Е.В. 

27 25 1 9 7 8 68.0 40 3.1 

3-В Лебедь М.Б. 29 27 6 10 6 5 81.5 59.3 4.1 



Всего  83 74 9 29 20 1

6 

77.5 39.3 3.7 

4-А Захарова И.С. 30 30 4 16 10 0 100 66.6 3.8 

4-Б Голякова Е.В. 29 28 5 9 10 4 85.7 50 3.5 

4-В Бычкова А.В. 28 27 1 6 13 7 74.0 26 3 

Всего  87 85 10 31 33 1

1 

87.7 46.6 3.4 

 

 
Вывод:  

 Результаты контрольных работ соответствуют критериям государственной 

аккредитации по показателю «качество подготовки»: 

2. Провести полный анализ результатов контрольных работ на заседаниях МО.  

3. Учителям рекомендовано проанализировать причины невыполнения заданий, допущенных 

ошибок, запланировать внеурочные занятия (индивидуальную и групповые формы работы) с 

обучающимися с целью устранения пробелов в знаниях учащихся на следующий учебный 

год. 

 Результативность обучения по предметам за 2020/2021 учебный год (1 полугодие) 

 2 - 4 класс 

№ 

к
л

а
сс

 

п
р

ед
м

ет
 

Уровень достижений 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 %

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 %
 

ср
ед

н
и

й
 б

а
л

л
 

5 4 3 2 не 

аттес

това

ны 

кол

-во 

 
кол

-во 
 

кол

-во 

% кол

-во 

% к

о

л

-

в

о 

% 

1 2-А Рус.яз 6 
19 13 

41

. 

12 40. - - - - 100 60 4.0 

  Лит. 

чтение 

19 
61 12 37 

-  - - - - 100 100 4,4 



  Матем. 6 19 20 66 6 19 - - - - 100 85 4.2 

  Окр. 

мир 

16 62 8 35 3 4 - - - - 100 97 4,8 

  Изо 24 76 7 24 1 4 - - - - 100 100 4,7 

  Музык

а 

22 62 9 38 - - - - - - 100 100 4,6 

  Техно-

логия 

19 61 12 39 - - - - - - 100 100 4,6 

2 2-Б Рус.яз 3 9 20 65 6 19 2 6 - - 87 74 3.5 

  Лит. 

чтение 

13 42 14 45 2 6 2 6 - - 87 89 4,2 

  Матем. 5 16 19 63 4 14 3 12 - - 85 77.5 3,4 

  Окр. 

мир 

12 39 13 42 4 27 2 6 - - 87 83 3,8 

  Изо 27 87 3 10 1 3 - - - - 97 97 4,8 

  Музык

а 

17 59 11 38 1 3 - - - - 97 97 4,5 

  Техно-

логия 

19 60 11 37 1 3 - - - - 97 97 4,5 

3 3-А Рус.яз 2 7. 12 54 13 49 - - - - 100 61 3,8 

  Лит. 

чтение 

5 19 17 62 5 19 - - - - 100 81 4,3 

  Матем. 6 22 14 52 7 25 - - - - 100 75 3,9 

  Окр. 

мир 

13 48 12 44 2 8 - - - - 100 92 4,4 

  Изо 20 74 7 25 - - - - - - 100 100 4,9 

  Музык 27 100 - - - - - - - - 100 100 4,9 



а 

  Техно-

логия 

22 82 4 14 1 1 4 - - - 100 96 4,7 

4 3-Б Рус.яз 1 4 15 54 11 42 - - - - 100 58 3.9 

  Лит. 

чтение 

9 33 15 56 3 11 - - - - 100 89 4,7 

  Матем. 1 4 12 44 14 52 - - - - 100 48 3,5 

  Окр. 

мир 

4 15 16 59 7 26 - - - - 100 74 4,4 

  Изо 26 96 1 4 - - - - - - 100 100 4,9 

  Музык

а 

25 92 2 8 - - - - - - 100 100 4,8 

  Техно-

логия 

20 74 4 15 3 11 - - - - 100 89 4,7 

5 3-В Рус.яз 3 12 8 32 14 56 - - - - 100 44 3,6 

  Лит. 

чтение 

5 20 13 52 7 28 - - - - 100 72 3,9 

  Матем. 3 12 10 40 12 48 - - - - 100 52 3,6 

  Окр. 

мир 

4 16 14 56 7 28 - - - - 100 72 3,9 

  Изо 10 40 14 56 1 4 - - - - 100 96 4,4 

  Музык

а 

13 52 12 48 0 0 - - - - 100 100 4,5 

  Техно-

логия 

7 28 14 56 4 16 - - - - 100 84 4,1 

6 3-В Рус.яз 5 17 17 57 8 26 - - - - 100 74 4.4 

  Лит. 15 53 9 30 5 17 - - - - 100 83 4,5 



чтение 

  Матем. 5 17 14 47 11 36 - - - - 100 64 3,8 

  Окр. 

мир 

11 37 16 53 3 10 - - - - 100 90 4.7 

  Изо 30 100 - - - - - - - - 100 100 5.0 

  Музык

а 

23 77 7 23 - - - - - - 100 100 4.8 

  Техно-

логия 

23 77 7 23 - - - - - - 100 100 4,8 

7 4-А Рус.яз 5 17 13 45 12 38 - - - - 100 68 3,8 

  Лит. 

чтение 

9 30 19 63 2 7 - - - - 100 93 4,3 

  Матем. 5 17 20 66 5 17 - - - - 100 83 4.4 

  Окр. 

мир 

8 27 17 56 9 17 - - - - 100 83 4,4 

  Изо 30 100 - - -  - - - - 100 100 5.0 

  Музык

а 

23 77 7 23 - - - - - - 100 100 4.7 

  Техно-

логия 

30 100 - - - - - - - - 100 100 5.0 

8 4-Б Рус.яз 1 3 16 55 10 35 2 7 - - 93 58 3,3 

  Лит. 

чтение 

8 28 14 50 7 22 - - - - 100 78 4,2 

  Матем. 5 19 12 46 10 35 - - - - 100 65 3,8 

  Окр. 

мир 

1 3 16 55 10 42 - - - - 100 58 4,0 

  Изо 14 50 12 43 2 7 - - - - 100 93 4,8 



  Музык

а 

17 59 11 38 1 3 - - - - 100 97 4,9 

  Техно-

логия 

7 26 17 60 4 14 - - - - 100 76 4.1 

9 4-В Рус яз 1 4 10 36 17 60 - - - - 100 40 3.0 

  Лит. 

Чт. 

7 25 18 64 3 11 - - - - 100 69 3.7 

  Матем. 1 3 14 50 13 47 - - - - 100 53 3.4 

  Окр 

мир. 

6 22 18 65 4 13 - - - - 100 87 4.7 

  ИЗО 23 82 5 18 - - - - - - 100 100 4.8 

  Музык

а 

19 68 9 32 - - - - - - 100 100 4.6 

  Технол

. 

21 75 7 25 - - - - - - 100 100 4.7 

 

 РЕЗЕРВ НА "5"  

№ п/п ФИО учащегося  

1 Азизова Василиса 2-А 

2 Наухацкий Максим 2-А 

3 Дикович Надежда 3-А 

4 Калькова Виктория 3-В 

5 Петровская Дарья 3-Б 

6 Боровкова Ангелина 3-Б 

7 Копылов Матвей 4-Б 

 РЕЗЕРВ НА "4"  



1 Харитонова Екатерина 2-А 

2 Хабаров Владислав 2-А 

3 Савина Валерия 2-А 

4 Артемов Николай 2-Б 

5 Бурина Милана 2-Б 

6 Прохватилов Артем 3-А 

7 Кос Тимур 3-А 

8 Садило Анна 3-А 

10 Алиева Эсмина 3-Б 

11 Кравченко Сергей 3-Б 

12 Синюгин Владимир 3-Б 

13 Асмирханова Нелли 3-В 

14 Харинова Ольга 3-В 

15 Абросимов Илья 4-В 

16 Малигонов Игорь 4-Б 

17 Белоус Виталина 4-А 

18 Валюх Матвей 4-А 

19 Мухин Евгений 4-А 

20 Апанасенко Владислав 4-А 

21 Прокопец Егор 4-Б 

22 Садило Анна 4-В 

23 Васильев Михаил 4-В 

 

Сравнительный анализ качества знаний I ступени обучения 2 классы  



за 2020/2021 учебный год (1 полугодие) 

Высокое качество знаний наблюдается во 2-А классе - 60% (учитель Петрова О.А. ). 

Качество знаний во 2-х классах  находится в диапазоне от 57% до 60%. Резерв повышения 

качества составляет 5 человек –8 %. 

 

Класс 2-А 2-Б 

Ф.И.О. 

учителя 

Петрова О.А. Серегина Л.Н. 

четверть 1 2 1 2 

всего 

учащихся 

31 31 31 31 

«5» 6 6 3 3  

«4» и «5» 13 12 19 19  

«3» 12 13 5 6 

«2» - - 4 3 

качество  

знаний 

62% 60% 64% 64% 

     

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний I ступени обучения 3 классы 
за 2020/2021 учебный год (1 полугодие) 

Высокое качество знаний наблюдается в 3-В классе - 52% (учитель: Кузьмина Т.А.). 

Качество знаний в 3-х классах  находится в диапазоне от 29% до 52%. Резерв повышения 

качества составляет 5 человек – 7,5%. 
 

Класс 3-А 3-Б 3-В 

Ф.И.О. 

учителя 

Моторыгина Т.С. Сырвакова Е.В. Лебедь М.Б. 

четверть 1 2 1 2 1 2 



всего 

учащихся 

23 23 27 27 30 30 

«5» 1 1 1 1 4 3 

«4» и «5» 11 11 14 11 15 18 

«3» 10 10 12 15 11 9 

«2» 1 1  - - - 

качество  

знаний 

52% 52% 56% 44% 67% 70% 

       

 

Результативность обучения учащихся за 2019-2020 учебный год в разрезе классов. 

5-11 классы (1 полугодие 2020года) 

Из 443 обучающихся 5-11 классов 2019-2020 уч.год на «отлично» закончили 20 

обучающихся (4,5%), на «хорошо» - 160 обучающихся (36,1%), на «удовлетворительно» - 

263 обучающихся (59,4%), имеют «2» -0 обучающихся. Качество успеваемости составляет 

100%, качество знаний – 40,6%.  

(Справочно. Результаты 2018-2019 уч.года: из 427 обучающихся 5-11 классов 2018-2019 уч. 

год на «отлично» закончили 23 обучающихся (5,4%), на «хорошо» - 127 обучающихся 

(29,7%), на «удовлетворительно» - 272 обучающихся (63,7%), имеют «2» -5 обучающихся 

(1,2%) Качество успеваемости составляет 98,5%, качество знаний – 35,1%. Средний балл- 

3,4. 

Результаты 2017-2018 уч.года: Качество успеваемости составляет 99,7%, качество знаний – 

40%.)  

       

 Успеваемость                                                                  Качество знаний 



 

Таким образом, качество знаний в 5-11 классах в сравнении за 3 учебных года 

находится на стабильном среднем уровне. 

  

 Результативность обучения в разрезе 

классов    

  

                 Классный 

руководител

ь 

Ко

л-

во 

уча

щи

хся 

в 

кла

ссе 

Уровень достижений 
У

сп
ев

а
ем

о
ст

ь
 %

 

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 %
 

 

 

 5 4 3 2 не 

атт

ест

ова

но 

кла

сс 

в
се

г
о

 

         

 ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% к

о

л

-

в

о 

% ко

л-

во 

5-А Голева М.Ю. 30 3 10 17 56,7 10 33,3 0 0 0 100 66,7  

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

0

20

40

60

80

100

120

99,7
98,5 100

40
35,1

40,6



5-Б Михайлова 

А.А. 

29 2 6,9 10 34,5 17 58,6 0  0 100,

0 

41,4  

6-А Борисенко 

А.П. 

26 2 7,7 11 42,3 13 50,0 0 0,0 0 100,

0 

50,0  

6-Б 

Коньшина 

Т.П. 25 2 8 9 36 14 56 0 0 0 100 44 

 

6-В Заикина М.и. 25 0 0 8 32 17 68 0 0 0 100 32  

6Е Селимова Е.В 25 0 0 12 48 13 52 0 0 0 100 48  

7-А 

Шаханова 

Л.В. 30 1 3,3 14 46,7 15 0 0 0 0 100 50 

 

7-Б 

Гончаренко 

М.С. 26 1 3,8 9 34,6 16 61,5 0 0 0 100 38,5 

 

7-В Степанюк А.П. 23 0 0 8 34,8 15 65,2 0 0 0 100 34,8  

8-А Лобанова Н.А. 30 0 0 3 10 27 90 0 0 0 100 10  

8-Б Кротова Н.С. 31 3 9,7 8 25,8 20 64,5 0 0 0 100 73,59  

8-В Орищенко В.П. 31 1 3,2 7 22,6 23 74,2 0 0 0 100 25,8  

9-А Марисеева И.В. 25 0 0 6 24 19 76 0 0 0 100 24 

9-Б Леонова Л.В. 22 1 4,5 7 31,8 14 63,6 0 0 0 86,4 22,7 

10-

А Руденская Л.Н. 29 2 6,9 18 62 9 31 0 0 0 100 68,9 

11-

А Швайко Л.А. 18 1 5 5 28 12 67 0 0 0 100 31,6 

11-Б Фадеева М.А. 18 1 5,6 8 44,4 9 50 0 0 0 100 50 

ИТ

ОГО  443 20 4,5 160 36,1 

26

3 59,4 0 0 0 100 40,6 

 

 

Отличники: 

1. Гончаренко Кристина Дмитриевна 5А 

2. Запорожченко Анастасия Евгеньевна 5А 

3. Чечина София Николаевна 5А 



4 Сидоренко Георгий Алексеевич 5Б 

5 Сухарев Кирилл Игоревич 5Б 

6 Селимова Ксения 6А 

7 Шевченко Роман 6А 

8 Скрипниченко Даниил 6Б 

9 Сухарева Альбина 6Б 

10  Власова Елизавета Валерьевна 7А 

11 Копылова Анастасия Александровна 7-Б 

12 Зинединова Эвелина Редвановна 8Б 

13 Лаврентьев Егор Евгеньевич 8Б 

14 Шевлякова Надежда Антоновна 8Б 

15 Черновалюк Альбина Юрьевна 8В 

16 Касмынина Софья Вилаятовна 9-Б 

17 Рудейчук Дарья Владимировна 10А 

18 Мурадян Айкуш Артуровна 10А 

19 Кутковой Владимир Сергеевич 11-А 

20 Слабодник Светлана Олеговна 11-Б 

 

 

 

 

                         Результативность обучения в разрезе классов 
  

 Классный 

руководи

тель 

Кол-

во 

учащ

Уровень достижений 

У
сп

ев
ае

м
о

с

ть
 %

 

К
а

че
ст

во
 

зн
ан

и
й

 %
 

C
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

 

 



 ихся 

в 

класс

е 

5 4 3 2 не 

аттестова

но 

кл

асс 
вс

е
го

 
          

 ко

л-

во 

% ко

л-

во 

% кол

-во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% 

                

5-

А 

Шалацка

я Т.П 

23 2 8,7 9 39,1 12 52,2    0 0 0 0,0 100,0 47,8 

3,6 

 

5-

Б 

Марисее

ва И.В. 

27 1 3,7 7 25,9 19 70,4 0 0,0 0 0% 100,0 29,6 

3,3 

 

5-

В 

Скрипни

ченко 

Е.Н. 

21 0 0,0 7 33,3 14 66,7 0 0,0 0 0,0 100,0 33,3 

3,3 

 

6-

А 

Голева 

М.Ю. 

24 0 0,0 9 37,5 15 62,5 0 0,0 0 0,0 100,0 37,5 

3,4 

 

6-

Б 

Михайло

ва А.А. 

28 2 7,1 7 25,0 19 67,9 0 0,0  0 0,0 100,0 32,1 

3,4 

 

7-

А 

Борисенк

о О.П. 

26 1 3,8 6 23,1 18 69,2 1 3,8  0 0,0 96,2 26,9 

3,3 

 

7-

Б 

Коньшин

а Т.П. 

24 1 4,2 6 25,0 15 62,5 1 4,2 1 4,2 91,7 29,2 

3,3 

 

7-

В 

Заикина 

М.И. 

23 0 0,0 6 26,1 15 65,2 1 4,3 1 4,3 91,3 26,1 

3,2 

 

7-Е 

Разгуляе

в Д.О. 

22 0 0,0 2 9,1 19 86,4 0 0,0 1 4,5 100,0 13,0 

3,0 

 

8-

А 

Шаханов

а Л.В. 
30 1 3,3 11 36,7 18 60,0 0 0,0 0 0,0 100,0 40,0 3,4 

 

8-

Б 

Гончарен

ко М.С. 

24 1 4,2 7 50,0 16 45,8 0 0,0 0 0,0 100,0 33,3 

3,4 

 

8-

В 

Степаню

к  А.П. 

24 0 0,0 2 8,3 21 87,5 0 0,0 1 4,2 95,8 8,3 

3,1 

 

  
             

 
 

9-

А 
Лобанов

а Н.А. 

26 0 0,0 0 0,0 24 96 1 4 1 3,9 92,3 0 
3,0 

 

9-

Б 
Кротова 

Н.С. 

29 3 10,3

4 

6 20,6

9 

20 68,9

7 

0 0 0 0 100 31,0

3 
3,3 

 

9-

В 
Проторен

ко М.Н. 

27 0 0 7 25,9 19 70,3 1 3,7 0,0 0 96,3 25,9 
3,2 

 

ит

ог

о 
 

375 12 3,2 92 24,5 245 65,3 5 1,3 
5 

1,3 97,6 27,6 
3,3 

 



               
 

 

10-

А 
Леонова 

Л.В. 

27 1 3,7 5 18,5 20 74,1 1 3,7 
0 

0 96,3 22,2 
3,1 

 

11-

А 
Руденска

я Л.Н. 
28 1 3,57 16 

57,1

4 
11 

39,2

8 
0 0 0 

0 100 60,7

1 
3,6 

 

     
          

 
 

ит

ог

о  55 2 

3,6

% 21 

38,2

% 31 

56,4

% 1 

1,8

% 0 0 98,2 58 

 

3,4 
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Неуспевающие: 

№ Ф.И. Класс Предмет Учитель 

1 Тимощук Анна-Мария 7-Б История Обществознание Безрукова О.А 

2 Гусев Олег 7-В Литература Кротова Н.С. 

3 Видашов Иван 7-А биология Леонова Л.В. 

4 Гольденберг Д. 9-А Алгебра Останина С.В. 

5 

Артемчук Д. 

 

9-В Алгебра, геометрия, 

биология   

 

 

Останина 

С.В.Леонова Л.В 

 

6 

Шмуйлов Д. 

 

 

10-А Литература, 

информатика, история, 

география, химия, 

инд.проект. 

 

Марисеева И.В., 
Руденская Л.Н., 
Разгуляев Д.О., 
Проторенко М.Н., 
Гончаренко М.С. 
 
 
 

Неуспевающие по предметам: 

Учитель Предмет Неуспевающие 

Кротова Н.С. литература 7-В 

Безрукова О.А. История , Обществознание 7-Б 

Леонова Л.В. биология 7-А, 10-А 

Останина С.В. Алгебра,геометрия 9-А,9-Б 

Марисеева И.В. Литература 10-А 

Руденская Л.Н. Информатика 10-А 

 Разгуляев Д.О. История 10-А 

 Проторенко М.Н. География, Инд.проект 10-А 

Гончаренко М.С. Химия 10-А 

Неаттестованные: 

№ Ф.И. Класс Предмет Учитель 

1 Григорчук Камила 7-Б Все предметы  

2 Петренко Елизавета 7-В Алгебра, геометрия Останина С.В. 

3 Олейник Роман 

8-В История, 

обществознание, 

алгебра, геометрия 

Хомякова. С.Л.  

Шаханова Л.В. 

4 Бутенко В. 9-А алгебра, геометрия Останина С.В. 

 



23 

5-11 классы                                     РЕЗЕРВ НА «5» 

  Менаметова Нияра 5-А история география 

  Блажнова Арина 5-А биология география 

  Горовой Александр 5-А география история 

  Копылов Иван 5-Б 

Английский 

язык  

  Собещанская Виктория 5-Б биология математика 

  Крупская Полина 5-В математика технология 

  Зайцев Владимир 6-А обществознание  

  Февраш Анастасия 6-А география физкультура 

  Еремин  Михаил 6-Б литература английский 

  Сидоренко Георгий 6-Б биология  

  Сухарев Кирилл 6-Б русский английский 

  Яковеноко Алиса 6-Б английский  

  Скрипниченко Даниил 7-Б английский язык  

  Мусаева Мерьем 8-Б биология английский язык 

  Шарова София 8-Б алгебра русский язык 

  Чернявская Ксения 8-В Биология история России 

  Бондаренко И Илья 9-Б Геометрия  

       

 

 

Литвинюк Д. 

 

Дарья 

 

9-Б 

 

Геометрия 

 

 

 

Физика 

 

 

 

РЕЗЕРВ НА "4"(1-2 «3»)                                                            

1 Хуршудян Даниил 5-А англ. язык история 

2 Менабилов Тимур 5-А англ. язык история 

3 Пахолюк Валерия 5-А матем история 

4 Щербина Мария 5-А англ. язык матем. 

5 Кошевой Денис 5-Б история  

6 Лысун Даниил 5-Б история  

7 Стародубцева Мария 5-Б математика  

8 Цибулина Анна 5-Б англ. язык  

9 Малюгин Олег 5-Б 

физическая 

культура английский язык 

10 Стародубцева Мария 5-Б математика  

11 Цибулина Анна 5-Б математика  

12 Чернецкий Артем 5-Б математика биология 

13 Шляхов Ярослав 5-Б англ. язык  
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14 Юнусов Сердар 5-Б биология английский язык 

15 Мельник София 5-В рус.яз физ.культ. 

16 Моцарь Ангелина 5-В история  

17 Петров Никита 5-В рус.яз. история 

18 Саломаткин Иван 5-В биология  

19 Саломаткин Тимофей 5-В англ.яз. биология 

20 Яськов Михаил 5-В рус.яз.  

21 Скрынник Сергей 5-В рус.яз. матем. 

22 Трусевич Дмитрий 5-В ОДНКНР  

23 Мельник София 5-В рус.яз физ.культ. 

24 Моцарь Ангелина 5-В история  

25 Запорожченко Анастасия 6-А история  

26 Литвинов Георгий 6-А русский язык математика 

27 Турчина Ксения 6-А история обществознание 

28 Корякина Дарья 6-Б история матетитика 

29 Мартынов Артур 6-Б математика  

30 Пинчукова София 6-Б английский  

27 Прокопец Егор 6-Б Русский язык биология 

28 Пак Виталий 7-А история  

29 Сотникова Юлия 7-А история геометрия 

30 Хазанзун София 7-А геометрия  

31 Тищенко Дарья 7-А алгебра  

32 Жильцов Даниил 7-Б геометрия  

33 Калатур Мария 7-Б алгебра Английский язык 

34 Кошечкина Вероника 7-Б англ. язык  

35 Кротова Валерия 7-Б англ. язык алгебра 

36 Чикаловец Дарья 7-Б литература  

37 Харченко Алина 7-В русский язык геометрия 

38 Ачкасова Анна 7-Е биология информатика 

39 Ляшкова Светлана 7-Е геометрия  

40 Авраменко Ева 8-А 

обществознани

е  

41 Мандзя Таисия 8-А алгебра геометрия 

42 Романенко Диана 8-Б 

физическая 

культура биология 

43 Виролайнен Милана 8-Б геометрия биология 

44 Тимошик Ева 8-Б история английский язык 

45 Хабибов Ярослав 8-Б история  

46 Быков Владимир 8-В Биология Информатика 
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47 Ковалев Владислав 8-В Биология Информатика 

48 Мансурова Екатерина 9-Б алгебра  

49 Портная Снежана 9-Б Алгебра геометрия 

50 Крайнов Василий 11-А физика  

51 Кузьмина А Анастасия 11-А алгебра  

 

 ГРАФИКИ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В СРАВНЕНИИ ЗА ДВА 

ПОСЛЕДНИХ УЧЕБНЫХ ГОДА

 

  

2019-2020 учебный год 



26 

5-А 5-Б 6-А 6-Б 6-В 6-Е 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 10-А 11-А 11-Б
0

10

20

30

40

50

60

70

80

66,7

41,4

50,0

44,0

32,0

48,0 50,0

38,5
34,8

10,0

73,6

25,8 24,0 22,7

68,9

31,6

50,0

Качество знаний, %

 

 

ГРАФИКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В СРАВНЕНИИ ЗА ТРИ УЧЕБНЫХ ГОДА В ВЫПУСКНЫХ 9-Х КЛАССАХ. 

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

0

5

10

15

20

25

30

35

40
33 34,05

23,35

Качество знаний, %

 

ГРАФИКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В СРАВНЕНИИ ЗА ТРИ УЧЕБНЫХ ГОДА В ВЫПУСКНЫХ 11-Х КЛАССАХ. 
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2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

0

10

20

30

40

50

60 56

22,6

40,8

Качество знаний, %

 

 

Раздел №4.Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 11 июня 2020г.  № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» результаты 

промежуточной аттестации учащихся 9 классов были признаны  результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году и основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образования, а итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования выставлены  как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс. 

 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования,на основании решения  

педагогического совета к ГИА в основной период были допущены 49 учащихся 9-х 

классов (47+2 экстерна), не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), имеющих результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

 

 

 

Качественный анализ государственной итоговой аттестации  
  

Учебны

й год 
Учитель Русский язык 

Кол-во уч- На 5 На 4 На 3 На 2 Успева Кач-во Средн
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ся емость 
(%) 

знани
й 
(%) 

ий 
 балл 

2019-

2020 
(по 

результа

там 

пром.ат

тестаци

и) 

Марисеева 

И.В. 
9-А 
25 

1 
4% 

14 
56% 

10 
40% 

 25 
 

100% 

15 
 

60% 

 

3,6 

Марисеева 

И.В. 
9-Б 
22 
+ 
2экстерна 

2 
9% 

10 
45% 

10 
46% 
 

2 

0 22 
100% 

12 
54,5% 

 

3,6 

 итого 47 
+ 
 

2 экстерна 

3 
6,4% 

24 
51% 
 

20 
42,6% 
 

2 

0 47 
100% 
 

 

 

27 
 

57% 

 

3,6 

 

   Математика 
Учебный год 

 

 

Учитель Математика 
Кол-во 

уч-ся 
На 5 На 4 На 3 На 

2 
Успева 
емость 
(%) 

Кач-во 
знаний 
(%) 

Средн

ий 
 балл 

2019-2020 
(по результатам 

пром.аттестации) 

Шаханова 

Л.В. 
47+2 
экстерна 

3 
 

6% 

17 
 

34% 

29 
 

60% 

0 
 

0 

100 40% 3,5 

 

Аттестат об основном общем образовании с отличием- Касмынина Софья 
 
 
 
 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования,на основании решения  

педагогического совета к ГИА в основной период были допущены 36+1 экстерн учащихся 

11-х классов , не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план, имеющих результат «зачет» за итоговое сочинение по 

русскому языку. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 

г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 11 июня 2020г.  № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»                                                                                                

результаты промежуточной аттестации учащихся 11 классов были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
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образования в 2020 году и основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании и итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

среднего общего образования определены как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 

Т.е в этом учебном году для получения аттестата экзамены не сдавались. ЕГЭ сдавали 

выпускники  для поступления в вузы. В сдаче ЕГЭ участвовали 26 учащихся+1 экстерн.  
 

Количество участников ЕГЭ по предметам 

п/п Предмет Кол-во участников ЕГЭ 

1 Русский язык 26+1экстерн 

2 Математика (БУ) - 

3 Математика (ПУ) 11+1экстерн 

4 Обществознание 13+1 экстерн 

5 Химия - 

6 Физика 7 

7 Биология 1+1экстерн 

8 Литература 3 

9 Английский язык 2 

10 Информатика 2 

11 история 11 

 

Анализ результатов ЕГЭ  
Русский язык: сдавали 26 учащихся+1 экстерн (учитель Марисеева И.В., Борисенко О.П.) 

Неудовлетворительных результатов нет. 

 

Учебный 

год 
         

Кол-во 

уч-ся 
На 

5 

 

 

На 4 
 

На 3 
 

На 2 
 

Кач-во 
знаний 
(%) 

Средний 

балл 
Учитель 

2019-2020 ЕГЭ 
26+1 

экстер

н 

4 12+1 10 0 63 62 Марисеева 

И.В.,       

Борисенко 

О.П. 

 

2019-2020 ЕГЭ 

12+1 
экстерн 

1 6+1 5 0 61,5  Марисеева 

И.В. 

2019-2020 ЕГЭ 
14 

 

3 6 5 0 64,2  Борисенко 

О.П. 

 

Наиболее высокие баллы: 

Тершак Игорь-87 баллов 

 Горбунов Семен-80 баллов 

Мамбетова Сабина-78баллов 

Слабодник Светлана-76 баллов 
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Средний балл- 62 («4») 

 

Математика. Учитель: Останина С.В. 

 

Учебный 

год 

         

Кол-во уч-

ся 

На 5 На 4 На 3 На 2 Кач-во 
знаний 
(%) 

Средний 

балл 

Учител

ь 

 

2019-2020 Профиль 

12 

2 - 9 1 17% 40 Остани

на С.В. 

 

 

Математика (профильный уровень):  

Наиболее высокие баллы: 

Кутковой Владимир-76 б. 

Тершак Игорь-72 б. 

 

Минимальная граница 

27 баллов(3 человека) 

Средний балл-40 («3») 

 

Остальные предметы 

№ 

Предмет 
 

 
Год 

Кол-

во 

уч-

ся 

На 

5 
На 

4 
На 

3 
На 

2 

Каче

ство 

знани

й 
(%) 

Учитель 
Макс. 
балл 

 

Ср. 
балл 

 

Мини

мальн

ая 

грани

ца условно 

1 
Английский 

язык 
2020 2 - 4 - - 100 Фадеева М.А. 71 

70 22 

2 Биология 
2020 2 - - 2 - 0 Леонова Л.В. 

44 
42 36 

          

3 Литература 2020 2 2 - - - 100 Борисенко О.П. 80 75 32 

   1 - 1 - - 100 Марисеева И.В. 59 59 32 

4 
Обществозна

ние 

2020 14 1 2 5 6 21 Селимова Е.В. 
71 

47 42 

          

5 Физика 2020 7 - 1 4 2 14 Швайко Л.А. 66 43 36 

6 Химия 2020 -      

Гончаренко 

М.С.  

  

7 История 2020 11 - 1 6 4 9 Селимова Е.В. 71 38 42 

 Информатика 2020 2 0 1 0 1 50 
Руденская 

Л.Н. 
70 

48 40 

 
Награжденные медалью «За особые успехи в учении» в 2020г. 

Кутковой Владимир Сергеевич 
 

Русский язык -65б. 
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Математика  профиль-76б. 

Информатика-70б. 
 

Слабодник Светлана  Олеговна 
Русский язык-76б. 

Литература-68 
Английский языку-71б. 

 

 
Раздел №5. Оценка востребованности выпускников школы. 
 

Основное общее образование: 
Количество выпускников - 47 

СПО- 16 
Продолжили обучение 31 

Среднее общее образование: 
Количество выпускников – 36 

ВУЗ- 19 
СПО- 8 

Трудоустройство- 0 
Призыв в Вооруженные силы РФ -0 

Не работает (справка) - 9 
 

Раздел №6. Оценка результативности участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

В 2020  году МБОУ «СШ №13» приняла активное участие во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Количество участников олимпиады начальной школы в 2020 году 

 

Предмет 

Школьный этап 
 

Участники Победители 
Призеры 

 

Литературное чтение 47 6 6 

Русский язык 36 5 5 

Математика 33 6 3 

Окружающий мир 49 7 3 

ИТОГО 149 24 17 

 

Муниципальный этап олимпиады в начальной школе в 2020 году  не проводился в 

связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. 
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Итоговая таблица результатов участников школьного этапа олимпиады в начальной 

школе 

 

предмет класс Фамилия, имя Учитель 

Литературное 

чтение 

1 классы   

победители 1-б Копылова Вера Черновалюк И.С. 

призер 1-а Соболев Ярина Кузьмина Т.А. 

 2-классы   

победители 2-б Митрохина Злата Серегина Л.Н. 

 2-а Рубан Константин Петрова О.А. 

призеры 2-б Полянская Вероника Серегина Л.Н. 

 2-а Герасимчик Юлия Петрова О.А. 

 3 классы   

победители 3-б Бабич Мария Сырвакова Е.В. 

призеры 3-б Круть Адриана Сырвакова Е.В. 

 3-б Буркальцева Арина Сырвакова Е.В. 

 4 классы   

победители 4-а Верейкина Милена Захарова И.В. 

 4-а Обрывко Дарина Захарова И.В. 

призер 4-а Копылов Андрей Захарова И.В. 

Окружающий 

мир 

1 классы   

победители 1-б Копылова Вера Черновалюк И.С. 

 1-б Остапенко Ульяна Черновалюк И.С. 

 1-а Соболев Ярина Кузьмина Т.А. 

призер 1-б Кукушкина Алиса Черновалюк И.С. 

 2 классы   

победители 2-а Рубан Константин Петрова О.А. 

 2-а Герасимчик Юлия Петрова О.А. 

призер 2-а Глозман Варвара Петрова О.А. 

 3 классы   

призер 3-а Верхотурова Елизавета Моторыгина Т С. 

 4 классы   

победители 4-а Обрывко Дарина Захарова И.В. 

 4-а Акберов Натан Захарова И.В. 

Русский язык 2 классы   

победитель  Рубан Константин Петрова О А 

призер  Герасимчик Юлия Петрова О.А. 

 3 классы   

победители 3-в Лаврентьев Макар Лебедь М.Б. 
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 3-а Верхотурова Елизавета Моторыгина Т.С. 

призеры 3-а Дикович Надежда Моторыгина Т.С. 

 3-б Буркальцева Арина Сырвакова Е.В. 

 4-класс   

победители 4-б Копылов Матвей Голякова Е.В. 

 4-в Колесник Альбина Бычкова А.В. 

призеры 4-а Орывко Дарина Захарова И.В. 

 4-а Акберов Натан Захарова И.В. 

призер 4-а Копылов Натан Захарова И.В. 

математика    

победители 2 классы Глозман Варвара Петрова О.А. 

 2-а Рубан Константин Петрова О.А. 

призер 2-а Юхневич Богдан Петрова О.А. 

 3 классы   

победители 3-в Щербаков Глеб Лебедь М. Б. 

 3-в Лаврентьев Макар Лебедь М. Б. 

 3-в Нугис Иван Лебедь М.Б. 

призер 3-а Дикович Надежда Моторгина Т. С. 

 4 классы   

Победитель 4-а Обрывко Дарина Захарова И.В. 

Призер 4-б Жамушвили Артур Голякова Е.В. 

 

 

 

Сравнительная таблица участия обучающихся 5-11 классов в  проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по годам 

 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Астрономия 4 3 - 4 

Английский язык 8 25 10 15 

Биология 10 33 2 39 

География 12 21 9 21 

Информатика 3 3 2 7 

Искусство (МХК) 0 0 3 4 

История 13 28 31 19 

Литература 15 15 23 24 

Математика 11 41 9 40 

ОБЖ 7 10 13 13 



34 

Обществознание 9 45 29 9 

Русский язык 15 11 24 30 

Технология 9 41 6 2 

Укр.язык и литература 8 2 - - 

Физика 11 18 2 16 

Физическая культура 11 42 66 250 

Химия 12 10 - 11 

Экология 8 14 2 17 

Экономика - - - 9 

 

Количество участников школьного этапа в сравнении с прошлыми годами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество призеров и победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 
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участники 386 

призеры 86 

победители 58 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников школьного и муниципального уровней всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в сравнении с предыдущими 

годами 
 

 

 
 

 

 

 

 

Количество призеров и победителей муниципального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников в сравнении с предыдущими годами. 
 

 

 

участники

призеры

победители
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Итоговая таблица результатов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  
 

предмет класс призер руководитель 

экономика 9 победитель Проторенко М.Н. 

ОБЖ 11 победитель Баубатрын Д.В. 

история 9 победитель Хомякова С.Л. 

экономика 8 призер Проторенко М.Н. 

экономика 9 призер Проторенко М.Н. 

экология 9 призер Леонова Л.В. 

экология 9 призер Леонова Л.В. 

экология 11 призер Леонова Л.В. 

биология 7 призер Леонова Л.В. 

биология 7 призер Леонова Л.В. 

литература 7 призер Борисенко О.П. 

литература 8 призер Кротова Н.С 

обществознание 11 призер Разгуляев Д.О. 

англ.яз 9 призер Матросова И.В 

англ.яз 10 призер Фадеева М.А. 

физика 8 призер Швайко Л.А. 
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физика 8 призер Швайко Л.А. 

физика  призер Швайко Л.А. 

математика 5 призер Кашетар А.О. 

математика 6 призер Кашетар А.О. 

математика 5 призер Кашетар А.О. 

ОБЖ 8 призер Баубатрын Д.В. 

история 8 призер Хомякова С.Л. 

история 9 призер Хомякова С.Л. 

история 11 призер Разгуляев Д.О. 

история 11 призер Разгуляев Д.О. 

 

Таким образом, количество участников как школьного, так и муниципального 

уровней увеличилось в сравнении с тремя предыдущими годами. Увеличилось 

количество победителей и призеров как в школьном , так и муниципальном уровне 

олимпиады. Впервые  учащиеся школы ( 5человек ) приняли участие в олимпиаде по 

экономике, и стали призерами и победителями МЭО (учитель Проторенко М.Н.) Вместе 

с тем, учащиеся школы не заняли призовых мест в региональном этапе ВсОШ. 
 

 Участие обучающихся и педагогов школы  в конкурсах освещено в разделах 

анализа работы МО учителей школы. 

 

 

Раздел №7. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса. 
 

Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Школа имеет достаточно стабильный кадровый потенциал по уровню образования, 

стажу работы, квалификационной категории для осуществления образовательного 

процесса. Из 53 педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс 

в 2020 году, 50 человек имеют высшее образование. В школе в 2020 работало 6 молодых 

специалистов, активно участвующих в учебно-воспитательном процессе.  В 2020 году 

укомплектованность педработниками в МБОУ «СШ № 13» составила 100 %. 

 

Всего 

педработников 

Высшее 

образование 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

Молодые 

специалисты 

 

53 

 

52 

 

17 

 

12 

 

25 

 

6 
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СПИСОК учителей, имеющих высшую квалификационную категорию 

№ 
ФИО 

работника 
Должность 

Дата установления категории 

1 Аблаева 
Хатиче 
 Юнусовна 
 

учитель физ. 

культуры 
протокол №3 от 26.03.2020г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

2 Борисенко 
Оксана 
Павловна 
 

 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Протокол № 4 от 22 03.2018 заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

3 Бушуева 
Елена 
 Юрьевна 
 
 

Зам.директо
ра по УВР, 
учитель 

английского 
языка 

протокол №2 от 25.02.2021 
заседания Республиканской аттестационной 

комиссии, Приказ от 03.03.2021 №307 
 

4 Баубатрын 

Дмитрий 
Валентинович 
 

Учитель 

ОБЖ 
протокол №2 от 28.02.2019г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

5 Захарова 
Ирина 
Викторовна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

протокол №2 от 27.02.2020г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

6 Кротова 
Наталья 
Сергеевна 
 

Учитель 

русского 
языка 

протокол №2 от 28.02.2018г. 
заседания Республиканской аттестационной 
комиссии 

7 
Крышня 
Оксана 
Геннадиевна 
 

Зам.директо

ра по УВР, 
учитель 

начальных 

классов 

протокол №2 от 28.02.2018г. 
заседания Республиканской аттестационной 
комиссии 

8 Кузьмина 
Татьяна 
Алексеевна 
 

Учитель 
начальных 

классов 

протокол №2 от 27.02.2020г. заседания 
Республиканской аттестационной комиссии 

9 Леонова 
Лариса 
Валентиновна 
 

Учитель 

биологии 
протокол №1 от 27.02.2017 заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

10 Лобанова 

Наталия 
Анатольевна 
 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Протокол № 4 от 22 03.2018 заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

11 Матросова  

Ирина 
Витальевна 
 

учитель 

английского 

языка 

протокол №3 от 29.03.2019г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

12 Михайлова 

Анжела 
Анатольевна 
 

Учитель 

физической 

культуры 

протокол №2 от 05.04.2017 
заседания Республиканской аттестационной 

комиссии 
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13 
Моторыгина  
Татьяна 
Сергеевна 
 

 

Учитель 

начальных 

классов 

протокол №2 от 05.04.2017 
заседания Республиканской аттестационной 

комиссии 

14 
Наухацкая 
Виктория 
Анатольевна 
 

 

Учитель-

логопед 

 

протокол №2 от 28.02.2019г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

15 
Петрова 
 Ольга 
Анатольевна 
 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

 
протокол №2 от 28.02.2019г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссия 

16 
Руденская 
Лариса 
Николаевна 
 

 
Учитель 

математики 

 
Протокол № 4 от 22 03.2018 заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

17  
Шмаглий 
Нина 
Игоревна 
 

 

 
директор 

 
протокол №1 от 27.02.2017 заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

 

СПИСОК учителей, имеющих первую квалификационную категорию 

№ 
ФИО 

работника 
Должность 

Дата установления категории 

1 Голякова 
Елена 
Викторовна 
 

 

Учитель 

начальных 
классов 

протокол №3 от 29.03.2019г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

2 Гончаренко 
Марина 
Сергеевна 

Учитель 
химии 

протокол заседания Республиканской аттестационной 
комиссии № 6  от 22.05.2018г 

3 Марисеева 
Ирина 
Владимировна 
 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

протокол №1 от 27.02.2017 заседания 
Республиканской аттестационной комиссии 
 

4 Останина 
Светлана 
Васильевна 
 

Учитель 
математики 

протокол №2 от 28.02.2018г. 
заседания Республиканской аттестационной 
комиссии 

5 Проторенко 

Марина 
Николаевна 

Учитель 
географии 

протокол №7 от 20.06.2018 заседания 
Республиканской аттестационной комиссии 
 

6 Серегина 
Людмила 
Николаевна 
 

Учитель 
начальных 

классов 

протокол №4 от 02 июня 2017года 
заседания Республиканской аттестационной комиссии 
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7 Скрипниченко 

Елена 
Николаевна 
 

Педагог-

психолог 
протокол №2 от 28.02.2019г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

8 Соколова 
Наталья 
Станиславовна 
 

Учитель 

русского 

языка 

протокол № 3 от 06.06.2016г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 
 

9 Шаханова 

Людмила 
Васильевна 
 

Учитель 

математики 
протокол №1 от 27.02.2017 заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 
 

10 Швайко 
Лариса 
Анатольевна 
 

Учитель 

физики 
протокол №2 от 28.02.2018г. 
заседания Республиканской аттестационной 
комиссии 

11 Черновалюк 

Ирина 
Сергеевна 
 

Учитель 

начальных 
классов 

протокол №2 от 28.02.2019г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

12 Шелкова 
Евгения 
Владимировна 
 

Педагог-

библиотека
рь 

протокол №5 от 28.05.2020г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии. 

 

           
 

 

 
 

 

 

 
А

ттест

ация 
остае

тся 

одни

м из 
важн

ых 

эффе
ктивн

ых 

напра
влени

й 

повы

шени
я 

проф

ессионального мастерства педагогов. Работа по аттестации проходила в соответствии с 
нормативной базой. 
Результаты аттестация педагогических кадров в 2020году. 

№ ФИО  полностью Должность, предмет Результаты  аттестации 
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1 Аблаева 

Хатиче 
Юнусовна 

Учитель 

«Учитель физической 

культуры» 

Установлена высшая 

квалификационная категория 

2 Заикина 

Марина 
Ивановна 

Учитель 

«Учитель музыки» 

Соответствует занимаемой 

должности 

3 Захарова 
Ирина 

Викторовна 

Учитель 
«Начальные классы» 

Установлена высшая 

квалификационная категория 

4 Кузьмина 

Татьяна 
Алексеевна 

Учитель 

«Начальные классы» 

Установлена высшая 

квалификационная категория 

6 Соболев 
Николай 

Борисович 

«Учитель физической 

культуры» 
Соответствует занимаемой 

должности 

7 Матвеева 

Татьяна 
Витальевна 

Учитель 

«Начальные классы» 

Соответствует занимаемой 

должности 

8 Коньшина 
Татьяна 

Павловна 

«Учитель физической 

культуры» 
Соответствует занимаемой 

должности 

9 Шелкова Евгения 

Владимировна 
Педагог-

библиотекарь. 

Установлена первая 

квалификационная категория 

 

Итоги аттестации педагогических работников МБОУ СШ №13 в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации в 2020 году. 
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В 2020 году педагоги школы прошли курсы повышения квалификации: 

 

Фамилия 2020 

Аблаева Хатиче 

Юнусовна 

КРИППО, «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательном организациях в условиях реализации 

ФГОС ООО»,18.06.2020-02.07.2020 ,72 ч 

Аблаева Эдие 

Рашидовна 

ООО "Учитель-Инфо", "Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 72 часа, 20.04.2020 

Безрукова Ольга 

Андреевна 

КРИППО ,"Особенности воспитания и социализации учащихся в 

современном мире. Роль молодёжных субкультур," 18 часов , 

11.03.2020-13.03.2020 

Бушуева Елена 

Юрьевна 

ООО «Учитель-Инфо» , «Инновационные методы и технологии 

обучения иностранному языку(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС", 108 ч .,27.03-20.04.2020 

Бычкова Анна 

Валерьевна 

ООО "Учитель-Инфо", "Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 часа, 20.04.2020 

Голева Марина 

Юрьевна 

ООО "Учитель-Инфо», «Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС», 20.04.2020 

Голованич 

Татьяна 

Владимировна 

КРИППО,"Организация методичекой работы в 

общеобразовательной организации",  12.05.-14.05, 18 часов 

ООО "ВНОЦ "СОТех" , «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОО», 16 

часов, (внебюджет) 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Методика преподавания 

русского языка, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС»,  144 часа. "Педкампус" (внебюджет) 

03.08.2020 

ООО "Учитель-Инфо", "Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 часа, рег., дата выдачи 

20.04.2020 



43 

Гончаренко 

Марина 

Сергеевна 

КРИППО, «Подготовка экспертов предметных комиссий по 

оцениванию эксперимента ОГЭ по химии», 18 часов 10.04.2020 

Заикина 

Марина 

Иваногвна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО «ИНФОУРОК» «Музыка : теория и 

методика преподавания в сфере начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».11.11.2020 

Захарова Ирина 

Викторовна 

ООО "Учитель-Инфо", "Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 часа, 20.04.2020 

КРИППО, "Формирование ИКТ-компетенции педагогического 

работника для организации дистанционного обучения в 

общеобразовательном учреждении" , часов,  22.01.2020-04.02.2020 

Кирсанова 

Ольга 

Владимировна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА.ООО «Инфоурок». "Организация 

социально-педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС"29.08.2020 

Коньшина 

Татьяна 

Павловна 

КРИППО,«Система работы классного руководителя в 

современной школе», 12.05.-14.05.2020, 18 часов. 

Крышня Оксана 

Геннадьевна 

 

КРИППО,«Основы антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих безопасность 

образовательных организаций» ,18 часов,27-29.10.2020 

КРИППО, "Компьютерная графика и цифровой дизайн для 

педагога: adobe Photoshop" , 22.10-03.11.2020(внебюджет) 

КРИППО,«Внутришкольный контроль – определяющий фактор 

эффективного функционирования школы», 18 час. Очная 23.11-

25.11.2020 

ООО "Учитель-Инфо ", «Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС»,108ч,20.04.2020 

Кузьмина 

Татьяна 

Алексеевна 

КРИППО, «Актуальные вопросы преподавания предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» 36 

часов, с 01.06.-05.06-2020 
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 КРИППО, "Формирование ИКТ-компетенции педагогического 

работника для организации дистанционного обучения в 

общеобразовательном учреждении", 36 часов, 22.01.2020-

04.02.2020 

Леонова Лариса 

Валентиновна 

КРИППО, "Подготовка экспертов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 

(ОГЭ)" (биология), 36 часов, 27.01.2020-31.01.2020 

Михайлова 

Анжела 

Анатольевна 

КРИППО,»Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательном организациях в условиях реализации 

ФГОС ООО»,28.06.2020-02.07.2020,72 часа 

НГУ им. П.Ф.Лесгафта, г, Санкт-Петербург, «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО, в 

том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов», 72 часа, 17.07.2020 

Моторыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

ООО "Учитель-Инфо","Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС, 20.04.2020 

Попова 

Александра 

Олеговна 

ООО "Учитель-Инфо","Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС, 20.04.2020 

Проторенко 

Марина 

Николаевна 

 

 

Руденская 

Лариса 

Николаевна 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. АНО ДПО «Институт современного 

образования» , «Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания географии в образовательной организации согласно 

ФГОС», 20.08.2020 «Учитель географии» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА.ООО "Инфоурок" ,   «Информатика: теория 

и методика преподавания в образовательной организации» с 

26.04. по 02.07.2020. 300 часов (внебюджет) 

Серёгина 

Людмила 

Васильевна 

ООО "Учитель-Инфо  ", «Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС»,108часов,15.04.2020 

Скрипниченко 

Елена 

КРИППО, 23.03-27.03, 06.04-10.04 «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации основных общеобразовательных 



45 

Николаевна программ», 72 часа 

 

Соколова 

Наталья 

Станиславовна 

Портал «ФГОС-онлайн» ,«Освоение и применение Microsoft 

Office word, 06.11.2020 

ООО «ИНФОУРОК»,«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» ,72 часа  , 31.10.2020-25.11.2020 

Степанюк 

Анастасия 

Павловна 

ООО "Учитель-Инфо","Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС,72 часа,20.04.2020 

 

Сырвакова 

Елена 

Владимировна 

КРИППО, «Формирование ИКТ-компетенций педагогического 

работника для организации дистанционного обучения в 

образовательном учреждении» ,04.03-19.03.2020 (внебюджет) 

Вебинары."Современный урок литературного чтения в начальной 

школе:проектирование,технологии,оценка и контроль"  

Количество сертификатов -6 от 18.02.2020, общее количество 

часов-72 часа. 

Титиев 

Геннадий 

Иванович 

КРИППО «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательном организациях в условиях реализации 

ФГОС ООО»,18.06.2020-02.07.2020                          72 часа. 

Фадеева 

Марианна 

Андреевна 

ООО «Учитель-Инфо" , «Инновационные методы и технологии 

обучения иностранному языку(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС", 108 ч .,27.03-20.04.2020 

Хомякова 

Светлана 

Леонидовна 

ООО "Учитель-Инфо", "Инклюзивное образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 часа, 20.04.2020 

КРИППО, «Крым и Древняя Русь» (авторская: профессор, 

д.истор.н. Могаричев Ю.М.)» 18 часов ,    26.05-28.05. 

Черновалюк 

Ирина 

Сергеевна 

ООО "Учитель-Инфо  ", «Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

108ч., 20.04.2020 

Шаханова 

Людмила 

Васильевна 

КРИППО,«Методика обучения математике и  подходы к 

организации учебного процесса  в условиях реализации 

ФГОС»,72 часа, очная 07.09-18.09. 

 

Швайко Лариса 

ООО «Фоксфорд», «Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в 

рамках ФГОС»,72 часа 
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Анатольевна ООО «Фоксфорд» «Конструктор уроков астрономии в рамках 

ФГОС»,72 часа, 12.08.2020 

ЧОУДПО «Южный институт кадрового обеспечения» по 

программе:«Инновационные технологии обучения математики 

как основа реализации ФГОС»,144 часа. 17.08.2020(бюджет) 

Шелкова 

Евгения 

Владимировна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный образовательный центр" "Педагог-

библиотекарь",кол-во часов 300 , 24.02.2020 

Шеремет ирина 

Ивановна 

КРИППО, «Реализация Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»,72 часа.07.09-18.09 2020 

Шмаглий Нина 

Игоревна 

ООО "Учитель-Инфо  ", «Инновационные методы и технологии 

обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 20.04.2020 

Игнатьева 

Ирина 

Викторовна 

КРИППО, «Основы антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих безопасность 

образовательных организаций» 18 часов ,27.10 по 29.10.2020 

 

36 учителей прошли обучение, 52 курса, из них 4 переподготовки, вместе с тем, 9 

учителей прошли обучение  по бесплатным образовательным программам на 

образовательных порталах (всего 35 курсов): 

«Единый урок. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях». 16 часов 

Баубатрын Д.В. 

Голованич Т.В. 

«Единый урок. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,22 

часа 

Баубатрын Д.В.,                         

Лаврентьева И.Г.                   

Михайлова А.А.                  

Голованич Т.В. 

«Единый урок. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование 

сайтов в сети интернет в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

Баубатрын Д.В., 

Голева М.Ю. 
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воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации».24 часа 

Михайлова А.А. 

Голованич Т.В. 

«Единый урок. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

-«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респитраторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях».16 часов 

Баубатрын Д.В.,                 

Голева М.Ю.                           

Михайлова А.А.                   

Лаврентьева И.Г.                  

Голованич Т.В.                                

Разгуляев Д.О. 

«Единый урок. ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

  -«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству»-17 часов . 

 

Голева М.Ю.                               

Борисенко О.П.                 

Соколова Н.С.                        

Серегина Л.В.                  

Моторыгина Т.С.               

Михайлова А.А.               

Разгуляев Д.О. 

«Санкт –Петербургский 

центр ДПО. 

Образовательный проект 

Razvitum. Образовательная 

программа: 

- «Есть контакт. Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта 

«Педагог»16 часов 

Баубатрын Д.В.,                      

Голева М.Ю.                        

Михайлова А.А.               

Голованич Т.В.            

Коньшина Т.П.                         

Соболев Н.Б.                              

Заикина М.И. 

«Санкт –Петербургский 

центр ДПО. 

Образовательный проект 

Razvitum. Образовательная 

программа: 

-«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий». 

16 часов 

Баубатрын Д.В., 

Михайлова А.А. 

Голованич Т.В. 

«Санкт –Петербургский 

центр ДПО. 

Образовательный проект 

Razvitum. Образовательная 

программа: 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога».16 

часов- 

 

Голованич Т.В. 

ООО «ИНФОУРОК» «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации 

ФГОС» ,2 часа ,август 2020 

Соколова Н.С. 
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57%

43%

Количество педагогов, прошедших 
обучение в 2020 году.

всего педагогов обучились в 2020 году

 
 

Вместе с тем, большинство учителей, прошедших обучение за год, обучились по двум и 

более программам, общее количество учебных программ, включая, бесплатные, составило 

87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел №8. Оценка методической работы школы. 
Методическая работа. Работа с педагогическими кадрами, повышение 

квалификации, аттестация. 

Методическая работа в школе в 2020 году была направлена на решение основной 

методической проблемы «Создание условий для формирования единой образовательной среды 
как фактора индивидуального личностного развития, социализации обучающихся и повышения 

уровня качества образования в условиях реализации ФГОС»» 
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Были определены следующие текущие задачи методической работы:  

-повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование   

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области 

теории и практики педагогической науки и преподавания предмета; 

- развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, 

способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности для создания ситуации профессионального успеха; 
-обеспечение методического сопровождения реализации  ФГОС;  

- проектирование урока с позиций системно-деятельностного подхода как требование 

ФГОС; 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы  МО педагогов; 
-оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров, 

оказание методической помощи молодым специалистам; 
-реализация плана повышения квалификации педагогических работников;  

- активизация работы педагогического коллектива с обучающимися, имеющих высокий 

уровень мотивации обучения.   

       Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, изучение актуальных вопросов организации урока и 

преподавания в условиях перехода на стандарты второго поколения, индивидуальную и 

групповую работу со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, повышение мотивации к 

обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой.  

Формы методической работы и ответственные лица: 
 Педагогический совет – директор школы  

 Методический совет – зам. директора по УВР  
 Методические объединения учителей– руководители МО 

 Обобщение педагогического опыта – руководители МО 
 Взаимопосещение уроков – руководители МО. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации - зам. 

директора по УВР  

 Предметные недели – руководители МО. 
 Психолого-педагогические консилиумы – педагог- психолог 

 Инструктивно–методические совещания –  зам. директора по УВР         
 Педагогический мониторинг - зам. директора по УВР  

 Методические семинары – руководители ШМО, зам. директора по УВР  
 Организация работы педагогов с одаренными детьми – зам. директора по УВР, 

педагог-психолог. 

 Структура методической службы в 2020 году 

 Методический совет 
 Председатель –Голованич Т.В. -зам. директора по УВР 
 члены методического совета: 

 Бушуева Е.Ю. – зам. директора по УВР 
 Крышня О.Г. – зам. директора по УВР 
 Проторенко М.С. – учитель географии (секретарь МС) 
 Скрипниченко Е.Н. – педагог-психолог. 
 Баубатрын Д.В., председатель МО учителей физкультуры и ОБЖ; 
 Руденская Л.Н., учитель математики, председатель МО учителей естественно-

математического цикла; 
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 Матросова И.В., учитель английского языка, председатель МО учителей английского 

языка; 

  Марисеева И.В., учитель русского языка, председатель МО учителей 

филологических дисциплин (русский язык и литература); 

  Коньшина Т.П., учитель физической культуры, председатель МО классных 

руководителей; 

  Петрова О.А..., учитель начальных классов, председатель МО учителей 

начальных классов; 

  Заикина М.И.-учитель музыки председатель МО учителей художественно-

эстетического цикла 

  Шелкова Е.А., педагог-библиотекарь 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, изучение актуальных вопросов организации урока и 

преподавания в условиях ФГОС, индивидуальную и групповую работу со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, повышение мотивации к обучению у учащихся, 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой, освоение 

форм дистанционного обучения с применением ресурсов российских электронных 

площадок. 

  Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую 

работу с учителями школы, компенсировали отсутствие общегородских и общешкольных 

семинаров в условиях профилактики заболеваемости , поддерживали практику, 

направленную на совершенствование содержания образования и включающую различные 

виды предметной и исследовательской деятельности. На заседаниях рассматривались 

актуальные для школы вопросы и проблемы: организационные вопросы, инструктивно-

нормативные документы, проблемы внедрения ФГОС, актуальные вопросы преподавания 

предметов, текущей успеваемости и причины неуспеваемости, степень участия и 

результативность достижений учащихся школы в предметных олимпиадах по разным 

предметам, подготовка к предметным неделям, вопросы использования ресурсов 

российских электронных  площадок, дистанционной подачи учебного материала, вопросы 

организации и контроля результатов дистанционного обучения. 

 В соответствии с годовым планом работы школы и графиком проведения 

предметных недель с целью активизации познавательных интересов учащихся, 

углубления их знаний по учебным дисциплинам, развития творческих способностей в 

2020  году проводились предметные недели. За их подготовку и проведение отвечали 

руководители МО. Не все предметные недели были проведены в соответствии с планами. 

В связи с переходом МБОУ на дистанционное обучение в 4 четверти, не проведена неделя 

английского языка. Учителя физики и биологии объединили проведение мероприятий 

предметной недели с математиками.  Учителя школы успешно использовали 

разнообразные формы работы с детьми: выставки творческих работ, конкурсы, выпуск 

стенгазет, конкурсы рисунков, устные журналы, драматизация, викторины, квесты, 

экскурсии, интеллектуальные игры, открытые уроки.  Выводы: проведение предметных 

недель –эффективная форма методической работы педколлектива, в ходе проведенных 

предметных недель учителя школы использовали разнообразные виды работы с детьми. 

Мероприятия успешно служили реализации учебно-воспитательных задач, повышению 



51 

интереса обучающихся к предметам, стимулированию любознательности, расширению 

кругозора. 

Большинство поставленных задач в МО выполнены. Вместе с тем, в 2020  году 

недостаточно уделено внимания   обобщению передового педагогического опыта.   

В течение учебного года в школе проводилась  работа с одарёнными детьми. 

Итогом работы является результативное  участие в олимпиадах, смотрах- конкурсах, 

спартакиадах, соревнованиях,  конкурсе-защите МАН . Отдельное  внимание уделялось 

развитию навыков проектной деятельности согласно требованиям ФГОС. В 2020 году  не 

состоялась общешкольная  итоговая конференция по защите  индивидуальных итоговых 

проектов 9-х классов , защита проходила дистанционно.  

С целью повышения качества обучения 2020 году была организована работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению:  организованы индивидуальные 

консультации и занятия со слабоуспевающими учениками; на заседаниях МО, советах 

профилактики обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, результаты 

успеваемости, итоги проведенных контрольных срезов и проверочных работ. Проведены 2 

малых педсовета, посвященные профилактике неуспеваемости. 

 В связи с нестабильной ситуацией поведенческого характера в 6-Б классе, по 

обращению классного руководителя в 6-Б классе проведен классно-обощающий контроль. 

Проведены 2 малых педсовета , посвященных работе в 6-Б классе, организованы и  

проведены  контрольные и профилактические психолого-педагогические мероприятия. 

В ходе дистанционного обучения приобретен уникальный опыт проведения уроков 

с использованием обучающих ресурсов российских электронных площадок и 

возможностей социальных сетей. Следует подчеркнуть, что практически все учителя в 

кратчайшие сроки освоили новые формы работы и справились с поставленными задачами 

дистанционного обучения. 

В 2020 учебном году было проведено 6 заседаний педсовета,3 из которых прошли 

дистанционно , с применением электронных ресурсов. На педсоветах рассматривались учебно-

организационные вопросы, связанные с началом и окончанием учебного года, результатами 
освоения учебных программ, реализацией ФГОС, перехода на ФГОС СОО, промежуточной 

аттестацией и ГИА, результаты ВШК, вопросы адаптации и преемственности. Было 

запланировано  два отдельных педсовета по методической и воспитательной тематике. В  январе 

2020 г. прошел тематический педсовет «Культура здоровья. Школа как носитель физического и 
умственного здоровья детей и взрослых"»   Тематический педсовет по вопросам воспитательной 

работы был перенесен из-за перехода на дистанционное обучение , ноябрьский педагогический 

совет прошел  в дистанционном режиме: педагоги получили материалы рассылкой, а голосование 
по принятию решений прошло  с использованием возможностей электронной почты и социальных 

сетей, в частности, viber. 

 

Тематика педагогических советов  в 2020 году  

Педсовет № 3 

Тема: «"Культура здоровья. Школа как 

носитель физического и умственного 

здоровья детей и взрослых" 

1.Культура здоровья. Школа как носитель 

физического и умственного здоровья детей и 

январь Заместители 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 
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взрослых 

2.Переутверждение  локальных актов. 

-"Положение о педагогическом совете в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Средняя 

школа № 13 города Евпатории Республики 

Крым"; 

-"Положение о совете обучающихся в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Средняя 

школа № 13 города Евпатории Республики 

Крым"; 

-"Положение об официальном сайте МБОУ 

"СШ № 13" в сети Интернет"; 

-"Положение об учебном кабинете в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Средняя 

школа № 13 города Евпатории Республики 

Крым"; 

-"Положение о школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме в  муниципальном  

бюджетном общеобразовательном  учреждении 

«Средняя школа №13 города Евпатории Республики 

Крым"; 

 -"Положение о методическом объединении 

учителей в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№13 города Евпатории Республики Крым"; 

-"Положение об аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в  муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №13 города Евпатории Республики 

Крым"; 

-"Положение об аттестационной комиссии школы в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа №13 города 

Евпатории Республики Крым"; 

-"Положение о методической работе в 

муниципальном  бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа №13 города Евпатории 
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Республики Крым"; 

-"Положение о проведении здоровьесберегающих 

пятиминуток в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№13 города Евпатории Республики Крым" 

-"Положение о Малом педагогическом совете 

муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа № 13 

города Евпатории Республики Крым"; 

-"Положение о порядке проведения 

самообследования в муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №13 города Евпатории 

Республики Крым". 

--ППооллоожжееннииее  оо  ппууббллииччнноомм  ддооккллааддее  вв  

ммууннииццииппааллььнноомм  ббююдджжееттнноомм  

ооббщщееббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии««ССрреедднняяяя  

шшккооллаа  №№1133  ггооррооддаа  ЕЕввппааттооррииии  РРеессппууббллииккии  

ККррыымм»» 

--ППооллоожжееннииее  оо  ппооддггооттооввккее  ггооддооввооггоо  ппллааннаа  

ррааббооттыы      ммууннииццииппааллььннооггоо  ббююдджжееттннооггоо  

ооббщщееббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя««ССрреедднняяяя  

шшккооллаа  №№1133  ггооррооддаа  ЕЕввппааттооррииии  РРеессппууббллииккии  

ККррыымм»» 

33..  ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ааддааппттиирроовваанннноойй  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ззааддеерржжккоойй  

ппссииххииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  

ббююдджжееттннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

««ССрреедднняяяя  шшккооллаа  №№1133  ггооррооддаа  ЕЕввппааттооррииии  

РРеессппууббллииккии  ККррыымм»» 

 

Педсовет № 4 

Тема:  «О переходе на обучение по ФГОС 

среднего общего образования.» 

1.О переходе на обучение по ФГОС среднего 

общего образования 

2.О переутверждении локальных актов: 

март Заместитель 

директора по 

УВР 
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 -"Положение о школьной предметной неделе в  

муниципальном  бюджетном    

общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики 

Крым "; 

-"Положение о наставничестве в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики 

Крым» 

-"Положение о внутришкольном контроле в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики 

Крым» 

-"Положение о школе молодого педагога в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики 

Крым " 

-"Положение о дистанционном обучении  в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики 

Крым» " 

-"Положение об организации учебно -

воспитательного процесса в дни, когда  

невозможно посещение учебного 

заведения, при карантине  в  муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №13 города Евпатории 

Республики Крым» 

-"Положение о Портфолио педагогического 

работника в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики 

Крым» 

-"Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №13 города Евпатории 

Республики Крым» 
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-"Положение об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном  

бюджетном общеобразовательном учреждении 

« Средняя школа №13 города Евпатории 

Республики Крым» 

Педсовет № 5 

Тема: «Допуск учащихся 9 класса к 

выпускным экзаменам за курс основного 

общего образования, учащихся 11 

класса,экстернов   к ГИА . 

1.Допуск учащихся 9 класса к выпускным 

экзаменам за курс основного общего 

образования, учащихся 11 класса,экстернов   к 

ГИА 

2. О награждении учащихся Похвальными 

листами «За отличные успехи в учении» 

май Заместители 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Педсовет № 6 

Тема: «О результатах промежуточной 

аттестации экстернов». 

1. О результатах промежуточной аттестации 

экстернов. 

2.Об отчислении экстернов. 

3.О переводе обучающихся в следующий класс 

май Директор 

Заместители 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 1 – 

8, 10 классов. 

 

Педсовет № 7 

Тема: « Об отчислении обучающихся 9-х 

классов и выдаче аттестатов об основном 

общем образовании» 

1. Об отчислении обучающихся 9-х классов и 

выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

2. Об отчислении обучающихся 11 классов и 

выдаче аттестатов о среднем общем 

образовании 

июнь Директор 

Зам.директора по 

УВР 
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Педсовет №8. 

Тема: «Повышение уровня педагогического 

мастерства как составляющая имиджа 

образовательного учреждения». 

1. Итоги обучения в начальной школе 

2. Итоги обучения в 5-11 классах 

3. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 2019-2020 учебном 

году. 

4 .Об организации методической работы 

школы.Цели и задачи работы педагогического 

коллектива в 2020- 2021 учебном году 

5.Программа воспитания в 2020-2021 учебном 

годуенности перехода на обучение по ФГОС 

СОО, организация профильного обучения. 

6. Об организации индивидуального обучения, 

обучения на дому,Выбор форм обучения в 

2020-2021 уч.году. 

4. Утверждение списка учащихся «группы 

риска», учащихся девиантного поведения, 

списка семей, оказавшихся в СОП 

(неблагополучные семьи), семей, оказавшихся в 

ТЖС.                                                                                                          

5. Утверждение списка учащихся, 

претендующих на награждение «Золотыми 

медалями»                                                                                                        

6. Утверждение: 

 - годового плана работы школы на 2020-2021 

учебный год; 

- образовательных программ на 2020-2021 

учебный год; 

- адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ; 

- годового календарного графика на 2020-2021 

учебный год. 

- темы методической работы школы на 2020-

2021 

-плана работы первичной профсоюзной 

организации МБОУ «СШ №13» 

7. Утверждение «Положения о логопедической 

службе в МБОУ «СШ №13» 

август Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 
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9.Тема: «Осуществление преемственности 

обучения. Создание условий для успешной 

адаптации обучающихся при переходе на 

начальный, основной и средний уровень 

обучения.» 

1. Осуществление преемственности 

обучения. Создание условий для 

успешной адаптации обучающихся при 

переходе на начальный, основной и 

средний уровень обучения. 
2. Подведение итогов обучения в  1 

четверти 2020-2021учебного года. 
3. Подведение итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
4 Постановка обучающихся на 

внутришкольный учет 

ноябрь Зам директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Тематика совещаний при директоре в 2020 году  

 

 

№ Тема совещания Рассматриваемые вопросы Сроки 

проведения 

1 Итоги 

внутришкольного 

контроля и 

учебно- 

воспитательной 

деятельности школы за 

1 полугодие 

1.Итоги работы школы за 1 полугодие. 
2.Итоги проведения муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

3.Работа школы по подготовке к ГИА. 
4.Работа классных руководителей с 
родителями обучающихся. 
5.Вопросы  организации Всеобуча. 
6.Анализ выполнения плана 
внутришкольного контроля за 1 
полугодие. 
7.Утверждение плана работы на 
февраль. 

январь 

2 Организация ГИА 

учащихся школы 

1.Санитарное состояние учебных 
кабинетов. 
2. О военно-патриотической работе в 
школе. 
 3. О результатах пробного экзамена по 
математике в 9-х и 11 классах 

4.Утверждение плана работы на март. 

февраль 

3 Итоги учебно- 

воспитательного 

процесса 3 четверти 

1.Работа школы по подготовке к ГИА 

2.Вопросы организации Всеобуча 

3.План работы школы на весенних 

каникулах. 
4.Анализ выполнения плана 
внутришкольного контроля за 3 

четверть. 

март 
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5. Вопросы перехода на дистанционное 

обучение 

4 Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся. 

 

1.Предварительные итоги учебного года, 
итоги обучения в дистанционном 
формате 

 
2.Об обучении в дистанционном 

формате. 

. 

апрель 

5 Организация труда и 

отдыха учащихся в 

летний период 

 

1. О работе с электронным журналом и 
электронными образовательными 

ресурсами. Ведение школьной 
документации в условиях 

дистанционного обучения. 

 

 

май 

6 Итоги 

внутришкольного 

контроля и

 учебно- 

воспитательной 

деятельности школы за 

год 

1.Перспективное планирование на 

следующий учебный год. 

2.Организация ремонта школы, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. 

3.Итоги дистанционного обучения. 

июнь 

1. Организация работы 

школы в 2020-2021 

учебном году 

1.О соблюдении норм и требований 

СанПиН 

2.О подготовке Всеобуча. 

3.Обеспеченность учебниками. 

4.О состоянии ТБ и ПБ за 2019-2020 

учебный год. 

5.Организация воспитательной и 

образовательной деятельности для детей 

с ОВЗ. 

август 

  1.Распределение часов учебной нагрузки 
2.Трудоустройство выпускников 9, 11 

классов. 
3.Приказы по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям. 
4.Организация горячего питания 

школьников. 
5. Подготовка к ВПР 2020 

6 Организация обучения в условиях 

профилактики заражения Covid-19 

сентябрь 

2. Учебно- 

воспитательный 

1.Подготовка школы к зимнему 

(отопительному) сезону. 

октябрь 
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процесс 2.Состояние личных дел обучающихся. 

3.Организация работы педагогического 

коллектива в каникулярное время 

4. Уровень компетентности молодых 

специалистов и вновь прибывших 

педагогов. 
5. Итоги проверки по ведению и 

оформлению классно-школьной 

документации. 

 
6.О выборе предметов на ГИА-9 

7Адаптация первоклассников к новым 

условиям школьной жизни 

8. Проведение школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 

уч.году. 

 

3. Анализ работы 
школы за 1 четверть 

1 1.Аналитическая информация о 
состоянии правонарушений, состоянии 
школьных дел по профилактике 
правонарушений, по работе с 
неблагополучными семьями. 

2 2.Работа учителей начальной школы по 
адаптации первоклассников к обучению 
в школе. 

3 3.Работа по ОТ и безопасности 
жизнедеятельности. 
4. Анализ выполнения плана 

внутришкольного контроля в первой 

четверти. 

4  

ноябрь 

4.  1.Предварительные итоги 1 полугодия. 
2.Подготовка к проведению новогодних 
праздников. 
3. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

антитеррористической безопасности на 

кануне зимних каникул. 
4.Обучение на дому – контроль за 

работой учителей и состояние 

документации 

5.Соблюдение режима профилактики 

заболеваемости Covid 19 

декабрь 

 

 



60 

 

 

 

 

 

         Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения. В школе работало 8 методических объединений учителей. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу 

с учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и 

включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности. На 

заседаниях рассматривались актуальные для школы вопросы и проблемы: 

организационные вопросы, инструктивно-нормативные документы, проблемы внедрения 

ФГОС, актуальные вопросы преподавания предметов, текущей успеваемости и причины 

неуспеваемости, степень участия и результативность достижений учащихся школы в 

предметных олимпиадах по разным предметам, подготовка к предметным неделям 

В соответствии с годовым планом работы школы , с целью активизации 

познавательных интересов учащихся, углубления их знаний по учебным дисциплинам, 

развития творческих способностей в 2020 проводились предметные недели. За подготовку 

и проведение предметных недель отвечали руководители ШМО. В основном все 

предметные недели  проведены в соответствии с планами (не проведена из-за перехода а 

апреле 2020 года на дистанционное обучение неделя английского языка, и 

запланированная на сентябрь неделя физической культуры перенесена на май 2021 года 

по причине запрета массовых мероприятий. Учителя школы использовали разнообразные 

формы работы с детьми: выставки творческих работ, конкурсы, выпуск стенгазет, 

конкурсы рисунков, устные журналы, драматизация, викторины, квесты. Мероприятия не 

были общешкольнымиво избежание нарушений требований СанПиН в 2020 в связи с 

профилактикой заболеваний Covid19, а проводились в кабинетах для каждого класса. 

Большинство поставленных задач в МО выполнены. Работу школьных МО как 

удовлетворительную оценил в конце года методический совет. 

В течение учебного года в школе проводилась работа с одарёнными детьми. 

Итогом работы является результативное участие во всероссийской олимпиаде 

школьников,дистанционнеых олимпиадах, творческих конкурсах и олимпиадах, в 

мероприятиях  МАН «Искатель», в том числе в Республиканском конкурсе -защите 

исследовательских работ МАН, «Шаг в науку», «Я исследователь» и «Мы-гордость 

Крыма». Отдельное внимание уделялось развитию навыков проектной деятельности 

согласно требованиям ФГОС. В 2020 году в подготовке индивидуальных 

исследовательских проектов участвовали ученики 5-11 классов.  

 

 

Основные направления методической службы школы: 

 повышение квалификации педагогов школы; 

 учебно-методическая работа; 
 информационно-методическое обслуживание учителей; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 
 развитие педагогического творчества; 

 диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 
 

Содержание методической работы 
1. Воспитательное направление – предусматривает повышение квалификации 

учителей по вопросам теории и методики воспитания школьников в условиях перехода на 

ФГОС. 



61 

2. Дидактическое направление – включает обновление знаний педагогов по 

наиболее актуальным проблемам повышения эффективности обучения школьников в 

условиях перехода на ФГОС. 

3. Психологическое направление – повышение квалификации учителей в области 

общей, возрастной и педагогической психологии. 

 

Методические формы повышения квалификации педагогов 
1. Индивидуальные: 
 – индивидуальное шефство; 

 – консультации руководящего персонала;  
 – самообразование (самовоспитание). 

2. Групповые: 
 – проблемные консультации; 

 – творческие микрогруппы; 
 – тематические семинары; 

 – психологический тренинг; 
           – взаимопосещении занятий. 

3. Фронтальные: 
 – педагогические советы; 

 – методические советы; 
 – административные совещания; 

 – проблемные семинары; 
 – психолого-педагогические консилиумы; 

 – тематические семинары; 
            – круглый стол. 

 

С целью повышения качества обучения в 2020 году была организована работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: организованы индивидуальные 

консультации и занятия со слабоуспевающими учениками; на заседаниях МО, советах 

профилактики , малых педсоветах обсуждали работу со слабомотивированными 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

контрольных работ.  

Одним из направлений методической работы в школе являлась работа с молодыми 

педагогами ( Безрукова О.А .Ужва В.Е, Лохатова Э.И., Курленко М.В.,.) Для оказания 

помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания школьников 

проводились консультации и беседы; наставники и руководители школьных МО 

посещали уроки молодых специалистов, функционировала «Школа молодого педагога». 

 

Школа молодого педагога – одно из методических объединений, работа которого 

способствует оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, 

даёт возможность планировать их самообразование и профессиональный рост. 

Целью работы ШМП является оказание практической помощи молодым педагогам в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства; формирование профессионально-адаптированного, 

компетентного молодого учителя-практика.  

Для реализации данных целей школа ставит перед собой такие задачи, как помощь в 

адаптации учителя в коллективе, определение уровня профессиональной подготовки 

молодых специалистов, создание условий для развития профессиональных навыков 

молодых педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения 

и воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями, развитие 
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потребности у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и 

работе над собой. 
Ежегодно руководителем школы  молодого педагога Кротовой Н. С, 

разрабатывается  план работы, составляются списки молодых специалистов.  
В 2020 году в ШМП состояло 8 человек:  

1 Безрукова  Ольга Андреевна, учитель истории  и обществознания  
2 Попова Александра Олеговна, учитель математики 

3 Разгуляев  Дмитрий Олегович, учитель истории и обществознания 
4 Лохатова Эсма Ибраимовна, учитель географии 

5 Нечаева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов  
6 Курленко Михаил Владимирович, учитель математики 

7 Земцова Евгения Александровна, учитель ИЗО   
8 Ужва Виктория Евгеньевна, педагог-организатор  

На данный момент в школе работают 5 человек: двое выбыли (Лохатова Э. И., 

Земцова Е. А.), один находится в декретном отпуске (Попова А. О.). К сожалению, 

тяжелый педагогический труд пугает молодых людей, работа учителя кажется им 

малооплачиваемой, неинтересной, поэтому они ищут альтернативные способы заработка, 

оставляют профессиональную деятельность педагога.  
Для более успешной адаптации за каждым молодым специалистом был закреплен 

наставник, который оказывал малоопытному коллеге методическую помощь и 

организовывал взаимопосещение уроков. 

Сведения о наставниках 
№ ФИО молодого специалиста Предмет ФИО наставника 

1 Безрукова 
Ольга Андреевна 

История Хомякова 
Светлана Леонидовна 

2 Разгуляев 
Дмитрий Олегович 

История Хомякова 
Светлана Леонидовна 

3 Лохатова 
Эсма Ибраимовна 

География Проторенко 
Марина Николаевна 

4 Нечаева 
Татьяна Викторовна 

Начальные 

классы 
Черновалюк 

Ирина Сергеевна 

5 Курленко 
Михаил Владимирович 

Математика Руденская 
Лариса Николаевна 

6 Попова 
Александра Олеговна 

Математика Шаханова 
Людмила Васильевна 

7 Земцова 
Евгения Александровна 

ИЗО Заикина 
Марина Ивановна 

8 Ужва 
Виктория Евгеньевна 

Педагог-

организатор 
Крышня 

Оксана Геннадьевна 

 

На протяжении всего года  руководителем ШМП также  проводились консультации 

по ведению документации, планированию учебного материала, эффективным методам 

организации учебной деятельности учащихся, способам активизации познавательной 

деятельности учащихся, организации внеклассной работы и по многим другим текущим 

вопросам, возникающим в процессе учебной работы, оказывалась помощь в написании 

планов, конспектов занятий, даны рекомендации по изучению необходимой методической 

литературы.  

В 2020 году проведено 5 заседаний, из них 2 дистанционно в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране.  

На заседаниях методических объединений, обмениваясь опытом, педагоги не только 

рассказывали о том, какие методы и приемы они используют в своей работе, каких 

результатов позволяет это добиться, но и в первую очередь поднимали злободневные 



63 

вопросы, связанные с воспитанием детей, обсуждали пути решения многих проблем. 

Каждое заседание было посвящено конкретной теме: 
1 Методы и приемы развития познавательной мотивации учащихся (февраль) 

2 Урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса. Цели урока. 

Типы и структура урока. Методическое требование к современному уроку (сентябрь)   

3 Основные проблемы начинающего педагогического работника (октябрь)  
4 Современные педагогические технологии. Использование инновационных 

технологий в учебном процессе (ноябрь) 
5 Формирование универсальных учебных действий на уроках в соответствии с 

требованиями ФГОС (декабрь)  
Кроме того, руководителем школы молодого учителя были организованы 

практикумы  «Составление рабочей программы», «Работа с календарно-тематическим 

планированием», «Заполнение классного журнала и журналов внеурочной деятельности». 

На эффективность работы школы молодого учителя в отчетный период повлияли 

дистанционное обучение, организованное весной 2020 года,  большая педагогическая 

нагрузка молодых специалистов,  соблюдение санитарно-

эпидемиологических мер безопасности в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции.  Тем не менее,  анализ её деятельности  убеждает в том, что 

планомерная работа с молодыми учителями по повышению профессионального 

мастерства имеет положительную динамику, которая была обеспечена материальной 

базой учебного заведения, умелым руководством и контролем администрации школы, 

профессионализмом наставников, но решающим фактором в ней является стремление и 

желание самого молодого учителя. Многие малоопытные коллеги успешно овладевают 

педагогическим мастерством организации учебной деятельности учащихся, соблюдают 

структуру урока по его типу, используют современные технологии обучения, однако всё 

еще испытывают трудности в налаживании дисциплины на уроке, в соблюдении 

хронометража урока,  в осуществлении дифференцированного подхода к учащимся, в 

работе со слабоуспевающими и одаренными детьми. Данные проблемы в обязательном 

порядке будут включены в план работы ШМП на следующий год. 

В целом, деятельность школы молодого педагога в 2020 году можно считать 

удовлетворительной.   

 

 

Структура методической службы в 2020 году 

 Методический совет 

 Председатель – Голованич Т.В.. – зам. директора по УВР 

 члены методического совета: 

 Бушуева Е.Ю. – зам. директора по УВР 

 Крышня О.Г. – зам. директора по УВР 

 Петрова О.А. –учитель начальных классов, председатель МО учителей начальных 

классов; 

 Скрипниченко Е.Н. – педагог-психолог. 

 Баубатрын Д.В. учитель ОБЖ, председатель МО учителей физкультуры и ОБЖ; 

 Руденская Л.Н., учитель математики, председатель МО учителей естественно-

математического цикла; 

 Матросова И.В., учитель английского языка, председатель МО учителей 

английского языка; 

 Марисеева И.В., учитель русского языка, председатель МО учителей 

филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и 

литература); 
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 Коньшина Т.П. учитель физкультуры, председатель МО классных руководителей; 

 Заикина М.и. учитель музыки, председатель МО учителей художественно-

эстетического цикла; 

 Шелкова Е.А., библиотекарь. 
 

Методические объединения – основная структурная единица методической работы в 

школе. Важнейшей задачей школьных МО является организация деятельности учителей в 

учебно-воспитательном процессе с учетом перечисленных выше задач методической 

работы в школе. В 2020 году функционируют 8 школьных методических объединений.  

 

№ Методическое объединение Руководитель 

1 МО учителей начальной школы и ГПД Черновалюк И.С.,(1 полугодие 

2020года) , Петрова О.А.(2 полугодие 

2020года) 

2 МО учителей филологических 

дисциплин (русский язык и 

литература, украинский язык и 

украинская литература) 

Марисеева И.В. 

3 МО учителей естественно-

математического цикла 

Руденская Л.Н 

4 МО учителей художественно-

эстетического цикла 
Заикина М.И 

5 МО учителей физической культуры и 

ОБЖ 
Михайлова А.А., (1 полугодие 

2020года) , 

Баубатрын Д.В. (2-е полугодие 

2020года) 

6 МО учителей английского языка Матросова И.В 

7 МО учителей гуманитарно-

географического цикла 

Селимова Е.В. (1 полугодие 2020года) 

Проторенко М.Н.(2-е  полугодие 

2020года) 

8 МО классных руководителей Коньшина Т.П. 

 

Заседания методического совета 

Организационно-педагогическая деятельность. 

1 Проведение заседаний методического совета 

 

 

по плану: август, сентябрь 

ноябрь, январь 
март, май 

2 Утверждение методической темы школы на 

учебный год 
август 
 

3 Информация из МКУ «МЦОД ОО» и методических 

совещаний 
в течение года 

4 Обсуждение задач, плана методической работы на 

2020-2021 учебный год 

август 
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5 Планирование работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению 

сентябрь 

6 Планирование работы с учащимися со слабыми 

учебными возможностями 

сентябрь 

 

Работа с учителями-предметниками. 

1 Обобщение опыта работы учителей, в т.ч. 

учителей, проходящих аттестацию в 2020-2021 

учебном году 

в течение года 

2 Подготовка к итоговой аттестации апрель 

3 Тематические педагогические советы октябрь(дист), январь, март 

4 Творческие отчеты педагогов о работе над темой 

самообразования 

в течение года 

6 Проведение обзоров психолого-педагогической и 

специальной литературы. 

 

по плану самообразования 

 

Работа по повышению педагогического мастерства. 

1 Уточнение списка аттестуемых  педагогических 

работников и проходящих ПК в 2020-2021 

учебном году 

август 

2 Определение содержания форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы в 2021 

учебном году 

декабрь 

3 Подготовка материалов к аттестации в течение года 

4 Посещение курсов повышения квалификации 

учителями и администрацией 

по плану 

5 Посещение конференций,  семинаров, вебинаров по плану 

6 Обсуждение публикаций творчески работающих 

учителей 

по мере поступления 

7 Изучение и внедрение передового педагогического 

опыта в практику школы 

в течение года 

8 Взаимопосещение уроков, мероприятий по 

предмету у коллег 

В течение года 
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9 Участие в школьных педсоветах,  совещаниях, 

семинарах 

в течение года 

10 Проблемный семинар «Проектная деятельность по  

ФГОС» 

декабрь 

 

Контрольно-оценочная деятельность учителя. 

1 Посещение уроков учителей в течение года 

2 Заседания МО с целью выявления затруднений у 

учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

по окончании четверти 

3 Выборочное анкетирование учителей, учащихся, 

родителей 

по мере необходимости 

4 Индивидуальные беседы с учителями в течение года 

 

 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь 

2 Организация и проведение предметных недель по графику 

3 Организация работы с обучающимися, 

проявляющими повышенный интерес к учению 

в течение года 

4 Организация работы с обучающимися, имеющими 

низкие учебные способности 

в течение года 

5 Участие в проектах, конкурсах, турнирах в течение года 

Контроль. Анализ результативности. 

1 Проверка журналов в течение года 

2 Состояние документации в течение года 

3 Успеваемость обучающихся в течение  года 

5 Проведение контрольных срезов согласно графику 

6 Выполнение учебного плана ноябрь 

7 Итоги мониторинга учебного процесса за 1-е и 2-е 

полугодие 

декабрь-май 
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8 Подготовка к итоговой государственной аттестации В течение года 

Работа руководителей МО. 

1 Формирование банка данных о методической теме 

самообразования учителей 

август 

2 Разработка, согласование и утверждение плана 

работы МО на текущий учебный год и организация 

его выполнения 

август 

 

3 Составление графиков открытых уроков и 

внеклассных мероприятий по предмету, семинаров, 

творческих отчетов и организация их проведения 

сентябрь 

4 Уточнение списков на повышение квалификации  и 

квалификационной категории учителями МО 

сентябрь 

5 Согласование плана проведения предметной недели сентябрь 

6 Проведение заседаний МО по плану 

Работа внутри МО. 

1 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

в течение года 

2 Разработка плана и проведение мероприятий по 

плану предметной недели 

по плану 

3 Рассмотрение рабочих программ, КТП, программ 

индивидуальных занятий по предметам 

август 

4 Рассмотрение выступлений коллег на педсоветах, 

семинарах 

по плану 

5 Обсуждение результатов педагогических 

экспериментов 

в течение года 

6 Рассмотрение материалов, подготовленных к печати в течение года 

7 Формирование методической копилки для 

пополнения сайта школы 

в течение года 

8 Индивидуальные беседы с учителями в течение года 

9 Планирование разнообразных форм деятельности сентябрь 

 

10 Посещение уроков учителей в течение года 
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11 Выборочное анкетирование учителей, учащихся, 

учителей, родителей 

по мере необходимости 

Работа с молодыми специалистами. 

1 Назначение наставника август 

2 Контроль за работой наставников в течение года 

3 Оказание помощи в изучении учебных программ по 

предмету 

сентябрь 

4 Посещение конференций, семинаров, вебинаров  по 

обмену опытом 

в течение года 

5 Посещение уроков творчески работающих учителей в течение года 

6 Посещение внеклассных мероприятий 

 

в течение года 

Работа с вновь прибывшими учителями. 

1 Посещение уроков в течение года 

2 Проведение административных и текущих тестовых 

срезов знаний учащихся по предметам 

в течение года 

3 Анкетирование вновь прибывших учителей октябрь 

4 Индивидуальные беседы в течение года 

 

Значительную роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса играет 

самообразование педагогов, Особенно это востребовано оказалось во время 

дистанционного обучения. Учителя школы повышают свой профессиональный уровень 

путем самообразования, участия в семинарах и вебинарах, курсах повышения 

квалификации. Администрация школы посещала уроки учителей; на совещаниях, 

методических и педагогических советах рассматривался опыт работы учителей.  

В целом методическую работу в школе следует признать удовлетворительной. 

При анализе методической работы в 2020году выработаны рекомендации:  

 продолжить работу по повышению качества преподавания; 
 в урочной и внеурочной деятельности сочетать фронтальную, индивидуальную и 

групповую формы работы, 
 совершенствовать навыки применения дистанционных технологий обучения с 

использования российских электронных ресурсов ,  
 развивать познавательную активность учащихся для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП; 
 внедрять деятельностную технологию обучения. 

 

Анализ работы МО учителей гуманитарно-географического цикла во второй 

половине 2019-2020 учебного года. 
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Состав членов МО гуманитарно-географического цикла в 1 половине 2020 года. 

№ ФИО учителя 
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Г
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1  Шахмарданова 

Евгения 

Анатольевна 

История/обществознание/ 12 лет 2016 первая 2019 

2  Селимова 

Екатерина 

Валерьевна 

История/обществознание/ 

МХК 

13 лет 2016 первая 2017 

3  Хомякова 

Светлана 

Леонидовна 

Крымоведение 30 лет 2018 СЗД 2014 

4  Кольцова Елена 

Геннадьевна 

История/обществознание 22 года  - 2018 

5  Орищенко 

Виктория 

Петровна 

География 9 лет  - 2018 

 

9.Проблема, над которой работали члены школьного методического 

объединения. 

«Повышение эффективности образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС. Внедрение новых образовательных стандартов и применение современных 

педагогических технологий в преподавании предметов гуманитарно-географического 

цикла как условие обеспечения современного качества образования в период перехода на 

ФГОС нового поколения». 

Участие учащихся в предметных конкурсах под руководством учителя 

Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

Интернет-

викторина, 

посвященная 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Селимова 

Ксения 

Победитель Селимова Е.В. 

Борисенко О.П. 

Муниципальны

й 
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Интернет-

викторина, 

посвященная 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Селимова 

Виктория 

Победитель Селимова Е.В. 

Захарова И.В. 

Муниципальны

й 

Городской конкурс 

фоторабот юных 

фотохудожников 

«Крым – 

полуостров мечты» 

Селимова 

Ксения 
2 место Селимова Е.В. Муниципальны

й 

Городской конкурс 

фоторабот юных 

фотохудожников 

«Крым – 

полуостров мечты» 

Селимова 

Виктория 
2 место Селимова Е.В. Муниципальны

й 

Городской 

интерактивный 

квест 

«Сталинградская 

битва», 

проводимый в 

рамках II этапа 

исторического 

квеста «75 лет 

ПОБЕДЫ». 

Команда 

учащихся 

10-11 класса 

1 место Селимова Е.В. Муниципальны

й 

Всероссийская 

интеллектуальная 

игра «РИСК: 

Разум. Интуиция. 

Скорость. 

Команда» 

Команда 

учащихся 

10-11 класса 

1 место Селимова Е.В. Республикански

й 

 

Участие в очных предметных олимпиадах (2-4 этапы) и ученической 

исследовательской деятельности 

Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по 

обществознани

ю 
 

Рудейчук Дарья, 
10-А класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 

Тершак Игорь, 
11-А класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 

 

Варченко Лаура, 
10-А класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 
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Олимпиада по 

истории 

Свергуненко 

Даниил, 8-В класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 

Чамара Галина, 

11-Б класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 

Мамбетова 

Сабина, 
11-Б класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 

Олимпиада по 

МХК 

Чамара Галина, 

11-Б класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 

Еремеева Валерия, 
10-А класс 

Призер Селимова Е.В. Муниципальн

ый 

57 сессия 

конкурса-

защиты научно-

исследовательс

ких работ 

обучающихся 9-

11 классов – 

членов Малой 

академии наук 

«Искатель» 

Рудейчук Дарья Победитель Селимова Е.В. 

 

Муниципальн

ый 

57 сессия 

конкурса-

защиты научно-

исследовательс

ких работ 

обучающихся 9-

11 классов – 

членов Малой 

академии наук 

«Искатель» 

Крайнов Василий Победитель Селимова Е.В. 

 

Муниципальн

ый 

57 сессия 

конкурса-

защиты научно-

исследовательс

ких работ 

обучающихся 9-

11 классов – 

Варченко Лаура Победитель Шахмарданова 

Е.А. 

Муниципальн

ый 
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членов Малой 

академии наук 

«Искатель» 

57 сессия 

конкурса-

защиты научно-

исследовательс

ких работ 

обучающихся 9-

11 классов – 

членов Малой 

академии наук 

«Искатель» 

Рудейчук Дарья 

Крайнов Василий 

Варченко Лаура 

Участники Селимова Е.В. 

Шахмарданова 

Е.А. 

Республиканск

ий 

«Шаг в науку» Пак Виталий Призер Орищенко В.П. Муниципальн

ый 

«Шаг в науку» Пак Виталий  Орищенко В.П. Республиканск

ий 

 

Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО учителя Дата Форма 

мероприятия 

Степень участия Уровень 

1. Селимова Е.В., 

Шахмарданова 

Е.А. 

сентябрь Рабочая группа по 

разработке заданий 

школьного этапа 

олимпиад по 

истории и 

обществознанию 

Член творческой 

группы 

Муниципальн

ый 

2. Селимова Е.В. 

 

ноябрь Муниципальный 

этап олимпиады по 

истории 

Член жюри Муниципальн

ый 

3. Шахмарданова 

Е.А. 
ноябрь Муниципальный 

этап олимпиады по 

обществознанию 

Член жюри Муниципальн

ый 

4. Селимова Е.В., 

Шахмарданова 

Е.А. 

15.12.20

19 

I этап 

Республиканского 

конкурса-защиты 

научно-

исследовательских 

работ 

обучающихся 7-11 

классов - членов 

Малой академии 

Член жюри Муниципальн

ый 
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наук «Искатель» 

5. Селимова Е.В., 

Шахмарданова 

Е.А. 

В 

течение 

года 

Рабочая группа по 

реализации 

мероприятий в 

рамках 

региональной 

инновационной 

площадки 

Член творческой 

группы 

Региональный 

6. Шахмарданова 

Е.А. 

Январь 

2019 

Конкурс 

школьников - 

знатоков 

православной 

культуры «Зерно 

Истины» 

Член жюри Муниципальн

ый 

7. Селимова Е.В., 

Шахмарданова 

Е.А. 

В 

течение 

года 

Рабочая группа по 

реализации 

мероприятий в 

рамках 

региональной 

инновационной 

площадки 

Член творческой 

группы 

Региональный 

 

Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, семинарах, 

мастер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень участия 

1. Селимова Е.В.  Выступление на 

расширенном совещании при 

директоре на тему: «О 

результатах проведения I 

этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ  

учащихся-членов Малой  

академии  наук  «Искатель» 

(итоги 57 городской  сессии  

МАН)» 

Докладчик 

3. Селимова Е.В. Декабрь 

2019 

Выступление на ШМО на 

тему: «Анализ работы МО 

учителей гуманитарно-

географического цикла 
МБОУ «СШ № 13» за 1 

Докладчик 
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полугодие 2019-2020  

учебного года 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференциях, 

мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных). Обобщение и распространение 

педагогического опыта (включая публикации в печатных сборниках, интернет-

публикации) 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

      

      

      

 

Сведения о повышении квалификации: очное, очно-заочное, дистанционное 

(удостоверение установленного образца) 

№ ФИО 

учителя 
Сроки 

прохожден

ия курсов 

Программа Организац

ия 
Количество 

часов, 

удостоверени

е 

1. Селимова 

Е.В. 
27.03.-

20.04.2020 

г. 

 

«Инновационные 

методы и технологии 

преподавания мировой 

художественной 

культуры с учетом 

требований ФГОС ООО 

и СОО» 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо» 

108 часов 
№ 20042020-

51 
 

2. Селимова 

Е.В. 

12-

14.05.2020 

«Формирование и 

оценивание 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов учащихся 

на уроках истории и 

обществознания» 
 

ГБОУ 

ДПО РК 

КРИППО 

18 часов 

№3713 
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Анализ работы учителей МО гуманитарно-географического  цикла за II полугодие 

2020 года (1 полугодие 2020-2021 учебного года) 

- Состав членов МО гуманитарно-географического цикла. 
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  Проторенко 

Марина 

Николаевна 

География 8 лет 2017 1 

категор

ия 

2018г. 

(Крымоведе

ние) 

  Разгуляев 

Дмитрий 

Олегович 

История 1 год - - - 

  Хомякова 

Светлана 

Леонидовна 

История, обществознание, 

крымоведение 

36 лет 2017 Соотве

тствует 

занима

емой 

должно

ти 

1.Уд.№036398 

2.Уд.25/07/103/

66   3.Уд.№ 

612411340737 

4.Уд. РК 

0000046730 

  Безрукова 

Ольга 

Андреевна 

История, обществознание 2,5 г. - - - 

  Ужва 

Виктория 

Евгеньевна 

География 5 мес - - - 

 

Проблема, над которой работали члены школьного методического 

объединения. 

 «Повышение качества знаний учащихся через различные методы обучения, 

повышения компетенции учителя и учеников». 
 

Цель:  Повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс 

современных педагогических технологий и методик обучения.  Повышение уровня 
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профессионализма педагогов, создание условий роста их профессионального 

мастерства. 
 

Задачи: 
 

· Совершенствование профессиональной компетентности учителей через 

активизацию самообразовательной деятельности. 

 

· Совершенствование работы с мотивированными обучающимися, обеспечение 

развития у них креативности, включение школьников в активную познавательную 

исследовательскую деятельность. 

 

· Повышение качества обучения через применение инновационных технологий 

обучения. 
 

· Ознакомление педагогов с научно-методической информацией по предметам, 

усвоение новых стандартов, подходов, требований к содержанию образования. 

 

-включение учителей в деятельность по освоению способов реализации 

компетентностного подхода в преподавании учебных предметов, воспитательного 

потенциала учебных и факультативных занятий. 

 

- В течение полугодия  проведены заседания МО со следующей повесткой: 

 

 

№п/п Тема заседания Дата Ответственный 

1. 

5 Постановка основных задач МО на 2020-2021 

гг., составление плана работы на текущий год. 
6 Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов гуманитарно-

географического цикла в 2020-2021 уч.году. 

7 О рекомендациях по составлению рабочих 

программ по предметам  гуманитарно-

географического цикла. 
8 Об утверждении рабочих программ и текстов 

контрольных работ по предметам  гуманитарно-

географического цикла. 

9 Изучение критериев оценивания уровня 

учебных достижений учащихся, единых 

требований по ведению документации: 

положение по ведению классного журнала, 

положение о ведении ученических тетрадей по 

предметам  гуманитарно-географического цикла 

и их проверке. 
10 О внеклассной работе, о работе с одаренными 

детьми 
 

26.08.2020 

Проторенко М.Н. 

Члены естественно-

гуманитарного 

цикла 

2. 

1. Анализ качества знаний и успеваемости учеников 

по учебным предметам: история, география, 

обществознание. 
2. Анализ, выявление распространенных ошибок 

ВПР, составление рекомендаций, индивидуальных 

18.11.2020 

Проторенко М.Н. 

Члены естественно-

гуманитарного 



77 

планов по работе с отстающими детьми 

гуманитарно-географического цикла. 
3. Утверждение плана мероприятий на 2-ю и 3-ю 

четверть. 
4. Выступление Проторенко М.Н. с темой: «Работа с 

одаренными детьми, участие в научно-

исследовательских конкурсах» 

5. Выступление Хомяковой С.Л. с вопросом 

«Использование современных педагогических 

методов на уроках истории и обществознания» 
6. Изучение текущих  изменений КИМ в рабочих 

программах гуманитарно-географического цикла. 

цикла 

3 

 

 Анализ проведенных олимпиад 

муниципального этапа по предметам: 

история, география, обществознание. 
 Утверждение плана работы по 

подготовке учеников к 

республиканскому этапу олимпиад по 

истории, экономике. 
 Планирование и утверждение плана 

проведения тематической недели 

гуманитарно-географического цикла. 

 Выступление Проторенко М.Н. с 

докладом: «Использование метода 

проектов на уроках географии» 
 Выступление Разгуляева Д.О. с 

докладом: «Использование 

интерактивных технологий на уроках 

истории» 
 Выступление Безруковой О.А. с 

докладом: «Элементы проектной 

деятельности на уроках истории в 5 

классах» 
 Выступление Хомяковой С.Л. с 

докладом: «Совершенствование 

мониторинга качества знаний через 

современные подходы к контролю 

знаний учащихся, диагностику 

учащихся» 
 Подведение итогов и анализ качества 

знаний и успеваемости гуманитарно-

географического цикла. 

  

23.12.2020 

Проторенко М.Н. 

Члены естественно-

гуманитарного 

цикла 
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- Участие в предметных олимпиадах и ученической исследовательской 

деятельности гуманитарно-географического цикла 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

_Истории 

Рудейчук Д. 

Неборачко 

К. 

Призёр 

Призёр 

Разгуляев 

Дмитрий 

Олегович 

Муниципальный 

Муниципальный 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

Обществознанию 

Рудейчук Д. 

 

Призёр Разгуляев 

Дмитрий 

Олегович 

Муниципальный 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

истории 

Копылова А. Победитель Хомякова 

Светлана 

Леонидовна 

Муниципальный 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

Экономике 

Бондаренко 

И. 

Брударь Е. 

Филипенко 

Е. 

 

 

Победитель 

 

Призер 

Призер 

Проторенко 

Марина 

Николаевна 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

  Республиканский 

конкурс: «КРЫМСКИЙ 

ФОРУМ 

ТАЛАНТЛИВЫХ И 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

«СТАРТ-АП 

ОНЛАЙН#1» 

Брударь Е. 

Бондаренко 

И. 

Лысяков И. 

Призер 

 

Призер 

Призер 

Проторенко 

М.Н. 

Республиканский 

  МАН «Искатель» Крайнов В. Участник Разгуляев 

Д.О. 

Муниципальный 

  Варченко Л. Участник Разгуляев Муниципальный 
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Д.О. 

  Рудейчук Д Участник Разгуляев 

Д.О. 

Муниципальный 

   Бондаренко 

И. 

Участник Проторенко 

М.Н. 

Муниципальный 

   Лысяков А. Участник Проторенко 

М.Н. 

Муниципальный 

  Всероссийский 

экономический 

диктант 

Бондаренко 

И. 

Лысяков А. 

Брударь Е. 

Муждабаева 

М. 

Капылова А 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 

Участник 

Проторенко 

М.Н. 

 

  Всероссийский 

этнографический 

диктант 

Брударь Е. 

Бондаренко 

И. 

Участник 

Участник 

Проторенко 

М.Н. 

 

  Международный 

конкурс 

литературных 

туристических 

маршрутов и 

авторских 

экскурсий, 

 связанных с 

жизнью и 

творчеством 

писателей и поэтов 

Брударь Е. Участник Проторенко 

М.Н. 

 

  Республиканский 

конкурс 3D 

технологий МАН 

Балабух Е. Участник Проторенко 

М.Н. 

Республиканский 

  

Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (дата) Участники Ответственные  
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Выставка газет по материалам гуманитарно-географического 

цикла. Тема: «Жизнь и деятельность А.В. Суворова» 

«Великие русские географы первооткрыватели и 

исследователи»  27.11.2020 

5-11 класс Разгуляев Д.О. 
Проторенко М.Н. 

Выставка макетов по теме: «Рельеф России» 27.11.2020  Проторенко М.Н. 

30.11.2020 мероприятие, вечер памяти,  посвященный 290-

летию А.В. Суворова. 

7-10 класс Разгуляев Д.О. 

01.12.2020 мультимедийный урок, посвященный русским 

географам-экспедиторам. 

7-11 класс Проторенко М.Н. 

Интерактивный, исторический онлайн-квест «За пределами» 11 класс Разгуляев Д.О. 

Безрукова О.А. 
Хомякова С.Л. 

   

 

 Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО 

учителя 

Дата Форма 

мероприятия 

Степень 

участия 

Уровень 

  Проторенко 

М.Н. 

1 семестр  Крымский форум 

талантливых и 

одарённых детей  

« Старт-ап 

online#1» 

Руководитель 

делегации 

Республиканский 

       

 

 Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, 

семинарах, мастер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

1. Проторенко 

М.Н. 

  Семинар 

специалистов 

муниципальных 

образований по 

работе с МАН 

«Искатель» 

 слушатель Республикански

й 
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 26.08.2020 

 

 

 

18.11.2020 

 

 

 

 

23.12.2020 

Заседание МО     

«Повышение 

качества обучения 

через применение 

инновационных 

технологий 

обучения» 

«Работа с 

одаренными детьми, 

участие в научно-

исследовательских 

конкурсах» 

Выступление на 

школьном МО 

«Использование 

метода проектов на 

уроках географии» 

Докладчик 

 

 

 

 

 

Докладчик 

 

 

докладчик 

Школьный 

 

 

 

Школьный 

 

Школьный 

2. Хомякова С.Л. 18.11.2020 

 

 

 

23.12.2020 

Выступление на 

школьном МО 

«Использование 

современных 

педагогических 

методов на уроках 

истории и 

обществознания» 
«Совершенствовани

е мониторинга 

качества знаний 

через современные 

подходы к контролю 

знаний учащихся, 

диагностику 

учащихся» 

Докладчик 

 

 

 

Докладчик 

 

Школьный 

 

 

 

Школьный 

3. Разгуляев Д.О. 23.12.2020 Выступление на 

школьном МО 

«Использование 

интерактивных 

технологий на 

уроках истории» 

докладчик Школьный 

4 Безрукова 

О.А. 

23.12.2020 Выступление на 

школьном МО 

«Элементы 

проектной 

деятельности на 

уроках истории в 5 

докладчик Школьный 
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классах» 

5. Разгуляев Д.О. 

Безрукова 

О.А. 

12.11.2020 Формирование 

профессиональных 

компетенций 

молодых 

специалистов. 

Рефлексия в 

процессе 

преподавания 

социально-

гуманитарного 

цикла» 

Слушатель 

 

 

слушатель 

Республикански

й 

 

 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, 

конференциях, мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных). 

Обобщение и распространение педагогического опыта (включая публикации 

в печатных сборниках, интернет-публикации) 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

  Проторенко 

М.Н. 

Октябрь 

2020 

 Семинар специалистов 

муниципальных 

образований по работе с 

МАН «Искатель» 

 слушатель Республикански

й 

 

 

 Сведения о повышении квалификации: очное, очно-заочное, дистанционное 

(удостоверение установленного образца) 

№ ФИО учителя Дата Место 

прохождения КПК 

Форма 

прохождения 

КПК 

Количество 

часов по 

программе 

  Хомякова 

С.Л. 

1.28.10.-

08.11.2014 

г. 

 

«Модели гос.-

общ.управления 

образованием в 

условиях 

реализации ФЗ от 

29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ» 

Очное 72ч 

  Хомякова 

С.Л. 

2.02.06. – 

28.06.2014 

г. 

«Содержательные 

и методические 

аспекты 

преподавания 

отечественной 

истории (истории 

Очное 138 ч 



83 

России) и 

обществознания в 

основной и 

старшей школе». 

  Хомякова 

С.Л. 

С 27.03 – 

02.04.2020 

г. 

3.Уд.№ 

612411340737 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»  

г.Евпатория 

Дистанционное 72ч 

  Хомякова 

С.Л. 

С26.05 – 

28.05. 2020 

г. 

4.Уд. РК 

0000046730  . 

«Крым и Древняя 

Русь» , 

г.Евпатория 

дистанционное 18 ч. 

  Проторенко 

М.Н. 

26.11.2018-

30.11.2018г. 

Уд. РК 

0000028536 

«Теория и 

методика 

преподавания 

курса 

«Крымоведения» 

очное 36ч. 



 

 

Анализ работы учителей МО  

естественно-математического цикла за 2020 уч.год. 

Состав членов МО естественно-математического цикла. 

№ ФИО учителя Преподаваемый предмет Педаг

огиче

ский 

стаж 

Год 

атте

стац

ии 

Категория Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

-  Гончаренко 

Марина 

Сергеевна 

Химия 12 лет 2018 первая 2017 

-  Леонова 

Лариса 

Валентиновна 

Биология 39 лет 2017 высшая 2019 

-  Останина 

Светлана 

Васильевна 

Математика 33 год 2018 первая 2018 

-  Попова 

Александра 

Олеговна 

Математика 1 - Молодой 

специалист 

- 

-  Руденская 

Лариса 

Николаевна 

Математика/информатика 28 лет 2018 высшая 2020 

-  Шаханова 

Людмила 

Васильевна 

Математика 27 лет 2017 первая 2017 

-  Швайко 

Лариса 

Анатольевна 

Физика/ Математика  221 год 2018 первая 2018 

 

Проблема, над которой работали члены школьного методического объединения. 



 

«Личностно -ориентированный подход в педагогической деятельности как средство 

формирования гармонично развивающейся личности школьника с учетом перехода на 

ФГОС». 

 

В течение года  проведены МО со следующей повесткой: 

№п/

п 
Тема заседания Дата Ответственный 

 

1 Анализ результатов городского тура олимпиад 

по предметам естественно-математического 

цикла. 
2 Анализ успеваемости, выполнения 

практической части программ по предмету 
3 Результативность обучения за 1 семестр. 

(преемственность, 5-й класс) 
4 Анализ МПР 

февраль 
Все учителя 

 

 

1 Психологическая готовность учащихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2 Изучение нормативных документов, 

касающихся итоговой аттестации 

3 Тестовый контроль на уроках математики как 

средство подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

4 Систематизация работы учителя по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ на уроках физики 

март 

Шаханова Л.В. 

Руденская Л.Н. 

Останина С.В. 

Швайко Л.А. 

 

1 Отчет по самообразованию  учителей 

естественно-математического цикла. 

2 Анализ выполнения практической части 

программ по предметам 

3 Результативность обучения за год. 
4 Анализ работы МО за 2019/2020 уч.год 

5 Составление плана работы на 2020/2021 

учебный год . 

май 

Руденская Л.Н. 

 

Все учителя 

 

 

1 Постановка основных задач МО на 2020-2021 

гг.. составление плана работы на текущий год. 

2 Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов естественно-

математического цикла в 2020-2021 уч. году. 

3 О рекомендациях по составлению рабочих 

программ по предметам естественно-

математического цикла. 

4 Об утверждении рабочих программ и текстов 

контрольных работ по предметам естественно-

математического цикла. 

5 Изучение критериев оценивания уровня 

учебных достижений учащихся, единых 

требований по ведению документации: 

август Руденская Л.Н. 



 

положение по ведению классного журнала, 

положение о ведении ученических тетрадей по 

предметам естественно-математического цикла 

и их проверке. 

6 О внеклассной работе, о работе с одаренными 

детьми 

1.a  

1 Отчет об участии в школьном туре 

предметных олимпиад. Результаты школьного 

тура олимпиады. 

2 Составление плана проведения недели 

естественно-математических наук 

октябрь 

Руденская Л.Н. 

Учителя МО 

 

 

 

Участие 

в 

предмет

ных 

олимпи

адах и 

учениче

ской 

исследо

вательс

кой 

деятель

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

биологии 

Османова Д. 7а 

Кирсанова П.7в 

Копылова А 8б 

 

 

Призер Леонова 

Л.В. 

Муниципальный 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

экологии 

Февраш Е, 10-а 

Копылова А 8б 

 

 

Призер Леонова 

Л.В. 

Муниципальный 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

физике 

Власова Е. 8а 

Чернявская К. 8в 

Синеокий М 8а 

Призер Швайко 

Л.А. 

Муниципальный 

  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

математике 

Сейтумерова К 5а 

Горовой А 5а 

Сухарев К 6б 

Призер Попова 

А.О. 

Муниципальный 

  Республиканский 

конкурс 

«Гордость 

Крыма» 

Копылова А. 8-б Призер Гончаренко 

М.С. 

Региональный 

  



 

 

 

 

 

 

5. Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (10.03.2020-16.03.2020) Участники Ответственные  

Выставка газет по материалам наук естественно-

математического цикла. 

5-10 класс учителя кафедры 

Математический КВН «Юные математики» 5-а,б Попова А.О. 

Интеллектуальная игра «Орбита» 
 

6-8 класс учителя кафедры 

Интеллектуально-развлекательная битва «Эрудиты ОГЭ» 9-а,б 

классы 
Леонова Л.В. 
Шаханова Л.В. 

Открытый урок. Математика «Обобщающий урок по теме 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 
5-а класс 
 

Попова А.О. 
 

Открытый урок «Стирка по-научному» 10-а Гончаренко М.С. 

 

 Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО учителя Дата Форма 

мероприятия 

Степень 

участия 

Уровень 

  Руденская 

Л.Н. 

 

1 семестр 2020 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

математике 

Член жюри Муниципальный 

1 семестр 2020 I этап 

Республиканског

о конкурса-

защиты научно-

исследовательск

их работ 

обучающихся 7-

11 классов - 

членов Малой 

Член жюри Муниципальный 



 

академии наук 

«Искатель» 

  Леонова Л.В 

 

1 семестр 2020 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

биологии 

Член жюри Муниципальный 

1 семестр 2020 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

экологии 

Член жюри Муниципальный 

1 семестр 2020 I этап 

Республиканског

о конкурса-

защиты научно-

исследовательск

их работ 

обучающихся 7-

11 классов - 

членов Малой 

академии наук 

«Искатель» 

Член жюри Муниципальный 

  Гончаренко 

М.С. 

1 семестр 2020 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

химии 

Член жюри Муниципальный 

  Швайко Л.А 1 семестр 2020 I этап 

Республиканског

о конкурса-

защиты научно-

исследовательск

их работ 

обучающихся 7-

11 классов - 

членов Малой 

Член жюри Муниципальный 



 

академии наук 

«Искатель» 

1 семестр 2020 Всероссийская 

он-лайн 

олимпиада  по 

физике для 

школьников 8-10 

классов 

Член жюри Всероссийский 

1  семестр 2020 Конкурс 

природоведчески

й «Колосок» 

Организатор, 

наставник 

Международный 

 1 семестр 2020 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

физике 

Член жюри Муниципальный 

  Круглогодично 

2020 

Секретарь 

городского МО 

 Муниципальный 

Цели работы достигнуты, работа МО признана удовлетворительной. 

Анализ работы  МО  учителей филологических дисциплин                                                            

(русский язык и литертура) за  2020год 

Состав членов МО гуманитарного цикла. 

№ ФИО учителя Преподаваемый предмет Педа

гогич

еский 

стаж 

Год 

аттес

таци

и 

Категория Курсы 

повышения 

квалификации 

  Борисенко 

Оксана 

Павловна 

Русский язык и 

литература 
18 2018 высшая 2019 

  Кротова 

Наталья 

Сергеевна 

Русский язык и 

литература 

13 2018 высшая 2018 

  Лобанова 

Наталья 

Анатольевна 

Русский язык и 

литература 
30 2019 высшая 2018 

  Марисеева 

Ирина 

Русский язык и 

литература 

12 2017 1 категория 2019 



 

Владимировна 

  Шалацкая 

Татьяна 

Петровна 

Русский язык и 

литература 

36 ------- ---------- 2017 

  Соколова 

Наталья 

Станиславовна 

Русский язык и 

литература 

(надомники) 
Английский язык 

17 2015 1 категория 2020 

(английский 

язык) 

- Проблема, над которой работали члены школьного методического 

объединения. 

«Совершенствование форм  и методов преподавания предметов гуманитарного цикла в 

контексте введения новых федеральных государственных стандартов». 

- В течение года  проведены заседания МО со следующей повесткой: 

 

 



 

№ 

п

/

п 

Тема заседания Дата Ответственный 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Об организационно-методическом уровне 

уроков русского языка, организация 

обратной связи. 

 О работе с одарёнными детьми. 

 О системно-деятельностном подходе на 

уроках русского языка и литературе. 

 Об организационно-методическом уровне 

уроков украинского языков: домашнее 

задание. 

 Об организационно-методическом уровне 

уроков украинского языка, организация 

обратной связи. 

 

15.01.20

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Об организационно-методическом уровне 

уроков русского и украинского языков 

 

10.02.2020 Марисеева И.В 

3. 

 Об организационно-методическом уровне 

уроков русского и украинского языков: 

домашнее задание 

23.03.2020 
 

 

 

 

 

Кротова Н.С. 
 

 

 

 

 

4. 

11 Об участие в конкурсах 

12 О подготовке к ЕГЭ,ОГЭ в 9,11 классах 

 

07.04.2020 
 

 

 

Марисеева И.В. 
Борисенко О.П. 

 

 

5. 
 

 

9 Выполнение программ, практической части 

10 Отчет по самообразованию педагогами-

предметниками 

20.05.2020 
 

 

 

 

 

 

Марисеева И.В. 
Борисенко О.П. 

 

 

 

 

 



 

6. 

 

1.Об анализе работы МО учителей  за 2019/2020 

учебный год. 

2.О рассмотрении плана работы МО на 2020/2021 

учебный год. 

3. Введение ФГОС среднего общего образования. 

4.О рассмотрении рабочих программ членов МО. 

5.Изучение нормативных документов по ведению 

школьной документации. 

24.08.2020 
Учителя 

кафедры 

7. 

 Организация школьных олимпиад в 5-11 

классах. Отборочный тур 

 Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу всероссийских олимпиад. 

 Изучение нормативно-правовых 

документов 
 

06.10.20

20 

Марисеева И.В. 
Борисенко О.П. 

Кротова Н.С. 

8

. 

Участие в муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад учащихся 7-8 классов и 9-11 классов. 

 

09.11.20

20 

Марисеева И.В. 

Борисенко О.П. 

9

. 

1) О проведении предметной недели 

2) О выполнении критериев оценивания по русскому языку 

 

3) О выполнении программ, практической части 

 

07.12.20

20 

Марисеева И.В. 
Кротова Н.С. 

 

 

 

Участие учащихся  в предметных  конкурсах под руководством учителя 

Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

Конкурс «Язык-

душа народа» 
 

 

Терешкин Н. Диплом 2 

степени 
 

 

Борисенко О.П. 

 

 

 

Муниципальны

й 
 

 Ворошилин Н. Диплом 2 Борисенко О.П. Муниципальны



 

степени 

 

 

 

 

 

й 

 

Черновалюк А. 
Свергуненко Д. 

Диплом 3 

степени 

 

 

Борисенко О.П. 
 

 

 

Муниципальны

й 

 

Конкурс «Живая 

классика» 

 

 

 

Земцова Ольга 
 

Участник Марисеева И.В. Муниципальны

й 

Чернюк Артем Участник Соколова Н.С. Муниципальны

й 

 

Ворошилин Н. 

 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

Борисенко О.П. 

 

 

 

 

 

Муниципальны

й 
 

Конкурс «Сердце, 

отданное людям» 
 

 

Черновалюк А. 

 

Диплом 1 

степени 
 

 

Борисенко О.П. 

 

 

 

Муниципальны

й 
 

Конкурс 

«Наследники 

Победы» 

 

Учащиеся 6а. 

 

Диплом 

3степени 
 

 

Борисенко О.П. 

 

 

 

Муниципальны

й 
 

Конкурс « ВКС» 

 

 

Черновалюк А. призер 

 

Борисенко О.П. 

 

 

муниципальный 

 

Конкурс чтецов 

«Сгорая сам, 

свети другим 

Копылов И. 3 место (призер) Марисеева И.В. муниципальный 

Всероссийский 

конкурс «Базовые 

национальные 

ценности» 

Черновалюк А. 1 место Борисенко О.П. 
 

 

муниципальный 
 

 
Терешкин Н. 2 место 

Неборачко К. 2 место 

 

Участие в очных предметных  олимпиадах (2-4 этапы) и ученической 

исследовательской деятельности 

Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

Олимпиада по 

русскому языку 

 

Шевченко Р. 
Копылова А. 

Мусаева М. 
Бондаренко И. 

Рудейчук Д. 
 

Участник 
Участник 

Участник 
Участник 

Участник 
 

Борисенко О.П. 
Кротова Н.С. 

Кротова Н.С. 
Кротова Н.С. 

Борисенко О.П. 

Муниципальн

ый 

 

 



 

Олимпиада по 

литературе 
 

Саенко В. 

 

Копылова А. 

 

Мусаева М. 

Власова Е. 
Бондаренко И. 

Лысяков А. 
Касмынина С. 

Терешкин Н. 
Варченко Л. 

Призер 

Призер 

Участник 
Участник 

Участник 
Участник 

Участник 
Участник 
Участник 

Борисенко О.П. 

 

Кротова Н.С. 

 

Кротова Н.С. 

Марисеева И.В. 
Кротова Н.С. 

Кротова Н.С. 
Марисеева И.В. 

Борисенко О.П. 

Борисенко О.П. 

Муниципальн

ый 

 

 

МАН «Искатель» 
 

Терешкин 

Николай 
Участник 
 

Борисенко ОП 
 

 

 

Муниципальн

ый 

Слабодник 

Светлана 
 

Участник 

 

МАН «Шаг в 

науку» 

 

 

Власова Лиза 7-а 
 

 

Диплом 

победителя 3 

место 

Соколова Н.С. 
 

Муниципальн

ый 

 Шевченко Р. Диплом 3 

степени 
Борисенко О.П. 
 

Муниципальн

ый 

  

 Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО учителя Дата Форма мероприятия Степень 

участия 
Уровень 

1. 
 

 

Борисенко О.П. 
 

 

Январь-

март 

2020 
 

Аттестация учителей 

русского языка 

 

 

Участник 

экспертной 

группы. 
 

Муниципал

ьный 

 

 

2. Борисенко О.П. 
 

 

 

 

 

Февраль-

март 

 

 

 

Рабочая группа по 

подготовке заданий к 

пробному ОГЭ 
 

 

 

Участник 

(разработка 

рекоменда 
ций, 

оценочных 

листов и т.д.) 

Муниципал

ьный 

 

 

 

 

3. Борисенко О.П. 
 

 

Январь 

2020 
Конкурс «Живая 

классика» 

 

Член 

орг.комитета 

 

Муниципал

ьный 

4. 

 

Борисенко О.П. 

 

 

 

 Конкурс «Сердце, 

отданное людям» 
 

 

Член жюри Муниципал

ьный 
 

 

5. Марисеева И.В. Февраль 

2020 

Конкурс «Язык-душа 

народа» 

Член жюри Муниципал

ьный 

 

6 

Борисенко О.П. 

 

 

Январь-

март 

2020 

Аттестация учителей 

русского языка 
 

Участник 

экспертной 

группы. 

Муниципал

ьный 
 

7. Борисенко О.П. Февраль- Рабочая группа по Участник Муниципал



 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

подготовке заданий к 

пробному ОГЭ 
 

 

 

(разработка 

рекоменда 
ций, 

оценочных 

листов и т.д.) 

ьный 

 

 

 

 

8. 
 

Борисенко О.П. 
 

Январь 

2020 
Конкурс «Живая 

классика» 
Член 

орг.комитета 
Муниципал

ьный 

9 Борисенко О.П. 
 

 Конкурс «Сердце, 

отданное людям» 
Член жюри Муниципал

ьный 

10 Марисеева И.В. Февраль 

2020 

Конкурс «Язык-душа 

народа» 

Член жюри Муниципал

ьный 

11 Борисенко О.П. 

 

 

октябрь 

 

 

Проверка 

диагностических работ в 

формате ОГЭ 10 класс 

Участник 

экспертной 

группы. 

Муниципал

ьный 
 

12 Марисеева И.В. 
 

 

ноябрь Конкурс сочинений на 

знание Конституции РФ 
Председатель 

жюри 
Муниципал

ьный 

 

1 Борисенко О.П. 

 

 

ноябрь 

 

 

Олимпиада по русскому 

языку 

Председатель 

жюри 
 

Муниципал

ьный 
 

14 Кротова Н.С. 
 

 

ноябрь 
 

 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

Член жюри 
 

 

Муниципал

ьный 

 

15  

Кротова Н.С. 
 

сентябрь 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений 
Член жюри 
 

 

 

Муниципал

ьный 

 

 

16 Марисеева И.В. 
Соколова Н.С. 

 

ноябрь Олимпиада по русскому 

языку 
наблюдатель Муниципал

ьный 

 

17 Борисенко О.П. 
 

 

ноябрь 
 

 

Олимпиада по 

литературе 

 

Председатель 

жюри 

 

Муниципал

ьный 

 

18 Соколова Н.С. 

 

 

ноябрь 

Олимпиада по 

литературе 

Наблюдатель 

 

 

Муниципал

ьный 

Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, 

метод.совещаниях,семинарах, мастер-классах. 

№ ФИО учителя Дата  Мероприятие (тема) Степень участия 

1. Соколова Н.С. 
 

 

 

. 

25.03.2020. 
 

 

 

 

 

Педсовет по теме      

«Методические приемы 

организации успеха на уроке 

как одно из направлений 

повышения уровня 
обученности учащихся» 

Выступление на 

педсовете 

(Мотивация 

учащихся на 

уроках русского 

языка и 

литературы) 

     



 

2. Соколова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2020 

Заседание молодых 

специалистов « Способы 

мотивации учащихся» 

 

 

 

 

 

Выступление на 

семинаре молодых 

специалистов,  

.(Интерактивные 

методы как 

эффективный 

способ мотивации 

учащихся) 

3.  

Соколова Н.С. 
 

 

Март 2020 Заседание молодых 

специалистов « Рефлексия 

на уроках русского языка и 

литературы и английского 

языка» 

 

Выступление на 

семинаре молодых 

специалистов,  

.(Рефлексия как 

эффективный 

способ мотивации 

учащихся) 

4. 
 

Марисеева И.В. 
Соколова Н.С. 

Кротова Н.С. 
Борисенко О.П. 

Февраль 

2020 
Семинар «Самообразование- 

ведущий компонент 

профессионального 

самосовершенствования 

педагога» 

Выступление 

5. Марисеева И.В. Февраль 

2020 

Заседание городского МО Выступление 

«Результаты 

итогового 

собеседования в 9-

х  классах. Анализ 

ошибок, пути их 

устранения» 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференциях, 

мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных). Обобщение и распространение 

педагогического опыта (включая публикации в печатных сборниках, интернет-

публикации)  

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 
Уровень 

1. Марисеева И.В. декабрь Конкурс «Учитель года» Призер муниципальный 

Анализ работы МО учителей физической культуры и ОБЖ  
МБОУ «СШ № 13» за период январь-май  2020  года 

1. Состав членов МО физической культуры и ОБЖ 

№ ФИО учителя 

П
р

еп
о
д
а
в

а
ем

ы
й

 

п
р

ед
м

ет
 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
а
ж

 

Г
о

д
 а

т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 

К
у
р

сы
 п

о
в

ы
ш

ен
и

я
 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

6  Михайлова  

Анжела 

Физическая культура 25 лет 2016 высшая 2020 



 

Анатольевна 

7  Аблаева 

Хатиче 

Юнусовна 

Физическая культура 27 лет 2020 высшая 2020 

8  Баубатрын 

Дмитрий 

Валентинович 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

38 лет 2019 высшая 2019 

9  Коньшина 

Татьяна 

Павловна 

Физическая культура 21 год 2020 СЗД 2018 

10  Соболев 

Николай 

Борисович 

Физическая культура 4 года 2020 СЗД 2021 

11  Титиев 

Геннадий 

Иванович 

Физическая культура 48 лет 2018 СЗД 2020 

 

2.Проблема, над которой работали члены школьного методического объединения. 

«Повышение эффективности образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Внедрение новых образовательных стандартов и применение современных 

педагогических технологий в преподавании предметов физической культуры и основ 

безопасности  жизнедеятельности, как условие обеспечения современного качества 

образования в период перехода на ФГОС нового поколения».3.В течение отчетного 

периода проведены МО со следующей повесткой (указать темы и даты проведения): 
 

1. «Анализ работы и качество обучение физической культуры за I полугодие в МБОУ 

«СШ № 13». 14.01.2020 

2. Приблизительная тарификация на новый учебный 2020-2021 учебный год. 25.04.2020 

онлайн. 

3. Мониторинг по физической культуре обучающихся 2-11 классы, анализ работы и 

качество обучение физической культуры за 2019-2020 учебный год. 22.05.2020 

4. заседания МО проведены онлайн 
1. Приблизительная тарификация на новый учебный 2020-2021 учебный год. 25.04.2020 

(проведено онлайн) 

2. Мониторинг по физической культуре обучающихся 2-11 классы, анализ работы и 

качество обучение физической культуры за 2019-2020 учебный год. 22.05.2020 - онлайн 

5.Достижения в работе МО, положительный опыт: 
За отчетный период месяцы в 2019-2020 учебном году школьные команды приняли 

участие в 33 спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях, согласно школьному и 

муниципальному планированию, всего было запланировано 43 соревнований в 

соответствии с планом школьного МО., в 10 не приняли участия из-за дистанционного 

обучения и отсутствия возрастной группы. 

1. Шахматно - Шашечный турнир - на выявление лучшего шашиста класса 1-

11 классы – 1 Б класс – Менаметов Азиз – 1 место; 2-В класс - Лавреньтев Макар– 1 



 

место; 4-А – Менаметова Нияра – 1 место; 5-Б класс – Сидоренко Георгий – 1 место, 6-А 

класс – Ефремов Александр, Верхотуров Александр. – Михайлова А.А. Безрукова О.А 
2. Внугришкольные соревнования. Зимние забавы учащиеся начальных 

классов, 5-х классов, 6-х классов. -Коньшина Т.П., Михайлова А.А 
3 Городские соревнований «Веселые старты» - третий класс – 4 место 

Коньшина Т.П., Михайлова А.А 
4. Турнир по уличному баскетболу «Стритбол» среди команд 

общеобразовательных учреждений г.Евпатории, -девушки - 4 место – Михайлова А.А 
5. Турнир по уличному баскетболу «Стритбол» среди команд 

общеобразовательных учреждений г.Евпатории, - юноши - 3 место – Михайлова А.А 
6. Открытые уроки аттестуемых специалистов и специалистов по обмену 

опыта в рамках предметной недели и аттестации специалистов - Соболев Н.Б, Коньшина 

Т.П., Аблаева Х.Ю 

7. Муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2020» - 2 место - Коньшина 

Т.П. 

8. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГГО) – юноши –V – VI ступени – личное первенство –

учувствовало 10 юношей, - золотой значок – Гнатенко Даниил – 11-Б класс - Михайлова 

А.А. 

9. Всероссийский турнир по волейболу «Серебряный мяч» среди девушек и 

юношей 2003-2004 г.г. рожд - не принимали участие. 

10. Праздничные мероприятия посвященные «Дню защитника отечества» 1 -8 

классы, 9-11 класс – учителя физкультуры и ОБЖ., педагог организатор. 

11. Ира «Победа» среди учащихся 9-11 классов посвященный Дню защитника 

Отечества – Баубатрын Д.В. 

12. Муниципальный этап по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященный празднованию «Дня защитника отечества» - призер – Манукян Айкуш – 

Баубатрын Д.В. 
13. Праздничные эстафеты посвященные «Дню 8 марта» 1-5 классы – 

Михайлова А.А., Коньшина Т.П. 
Спортивные мероприятия запланированные на весенний период не состоялись из-

за перехода на дистанционное обучение. 

6.Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания: 
Проблемное обучение активизации внимание на уроках физической культуры, 

направленное на формирование культуры здоровья обучающихся.  

Активизация произвольного и непроизвольного, внешнего и внутреннего внимания 

может обеспечить достаточно высокий уровень продуктивности занятий физической 

культурой. При разучивания физического упражнения, когда обучающие осваивают его, 

важно активизировать произвольное, внешнее внимание, чтобы создать ориентировочную 

основу деятельности. 
Мониторинг физической подготовленности учащихся 2-11 классов, показал 

средний уровень подготовленности обучающихся. 
1 класс – качество знаний 100% 

2 класс – качество знаний 100% 
3 класс – качество знаний 100% 

4 класс – качество знаний 99% 
5 класс – качество знаний 95% 

6 класс – качество знаний 92% 
7 класс – качество знаний 93% 

8 класс – качество знаний 74% 
9 класс – качество знаний 77% 

10 класс – качество знаний 97% 



 

11 класс - качество знаний 95% 

7.Выводы. Предложения. 
1.Усилить работу на выполнение высоких показателей мониторинга у будущих 9-10 

классов, за счет контроля двигательной активности, усиление организации физкультурно 

– оздоровительной работы в рамках урока. 

2. Повышение качества знаний путем применения индивидуального и 

дифференцированного подхода. Повышение мотивации изучаемого предмета. Создание 

положительного эмоционального фона, благодаря которому повышается активность 

учащихся. Правильная постановка задач урока, оптимальная загруженность школьников 

на уроке – есть успех продуктивного урока. 
 

Анализ работы МО учителей  ОБЖ, физической культуры за 1 полугодие 2020-

2021учебного года.(2-я половина 2020 года) 
 

- Состав членов МО ОБЖ, физическая культура цикла. 

№ ФИО учителя Преподаваемый предмет 
Педагог

ический 

стаж 

Год 

аттес

таци

и 

Категория 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

  Аблаева 

Хатиче 

Юнусовна 

физическая культура 30 2020 высшая  

  Баубатрын 

Дмитрий 

Валентинович 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

38 2019 высшая 2020 

  Михайлова 

Анжела 

Анатольевна 

физическая культура 26 2017 высшая 2020 

  Соболев 

Николай 

Борисович 

физическая культура 5 2015 специалист  

  Коньшина 

Татьяна 

Павловна 

физическая культура 22 2020 СЗД. 

Протокол 

№3 от 

27.02.2020 

2020 

  Титиёв 

Геннадий 

Иванович 

физическая культура 42 2020 СЗД. 

Протокол 

№3 от 

27.02.2020 

 

 

Проблема, над которой работали члены школьного методического объединения. 
 

«Использование новых информационных и здоровьезберегающих технологий в 

образовательном процессе на уроках и внеурочное время в рамках ФГОС»  



 

 

В течение полугодия  проведены заседания МО со следующей повесткой: 
 

№п/п Тема заседания Дата Ответственный 

10.a  

13 Постановка основных задач МО на 2020-

2021 учебный год, составление плана работы 

на текущий год. 

14 Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов ОБЖ и физическая 

культура цикла в 2020-2021 учебном году. 
15 О рекомендациях по составлению рабочих 

программ по предметам ОБЖ и физическая 

культура. 

16 Об утверждении рабочих программ и 

календарно-тематических планов. 

17 Изучение критериев оценивания уровня 

учебных достижений учащихся, единых 

требований по ведению документации: 

положение по ведению классного журнала, 

положение о ведении ученических тетрадей 

по предметам и их проверке. 

18 О внеклассной работе, о работе с 

одаренными детьми 

 

31.08.2020 Баубатрын Д.В. 

5. 

1. Об устранении выявленных ошибок при 

составлении рабочих программ и календарно-

тематических планов и приведении их в 

соответствие с требованиями ФГОС. 
2. Дисциплина труда и эффективность 

использования рабочего времени. 

07.09.2020 Баубатрын Д.В. 

6. 

1. Об участии во Всероссийских соревнованиях 

по русскому силомеру «Сила РДШ». 
2. О проведении школьных этапов 

3. Об участии обучающихся в Муниципальных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ и физической культуре. 

12.10.2020 Баубатрын Д.В. 

7. 

1. Итоги участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ и физической 

культуре. 
2. Опыт организации и участия обучающихся во 

Всероссийских соревнованиях по русскому 

силомеру «Сила РДШ». 

3. Проведение чемпионата школы по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

21.12.2020 Баубатрын Д.В. 

 

Участие в предметных олимпиадах и ученической исследовательской деятельности 

 

№ Мероприятие Ученик 
Резул

ьтат 
Учитель 

Уро

вень 

  
Всероссийская 

олимпиада 
Рудейчук Д.В. Победитель Баубатрын Д.В. 

Муниципа

льный 



 

школьников  по ОБЖ 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по ОБЖ 

Хабибов Я.Г. Призёр Баубатрын Д.В. 
Муниципа

льный 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по ОБЖ 
Губенко А.Е. Участник Баубатрын Д.В. 

Муниципа

льный 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по ОБЖ 

Бондаренко 

И.К. 
Участник Баубатрын Д.В. 

Муниципа

льный 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

физической культуре 

Верхотуров 

А.Е. 
Участник Коньшина Т.П. 

Муниципа

льный 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

физической культуре 

Бабиков К.М. Участник Коньшина Т.П. 
Муниципа

льный 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

физической культуре 

Кузьмина А.В. Участник Аблаева Х.Ю. 
Муниципа

льный 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

физической культуре 

Канаева А.В. Участник Аблаева Х.Ю. 
Муниципа

льный 

 

Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (дата) Участники Ответственные  

Создание и размещение уголков безопасности в спортивных 

залах №№ 1,2 и кабинете ОБЖ № 26. 

учителя 

кафедры 

Баубатрын Д.В. 

Выпуск и размещение на стенде  «Боевых листков» №№ 70-

72 

7-11 

классы 

 

Обновление стенда «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

10 А класс Баубатрын Д.В. 

Статьи на сайт школы: 

 «Всероссийский открытый урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности», посвящённый «Дню гражданской 

обороны» и 30-й годовщине МЧС России». 
 «Вахта Памяти поколений - «Пост №1». 

 «Школьный этап Всероссийских соревнованиях по 

русскому силомеру «Сила РДШ». 

 «Чемпионат школы по стрельбе из пневматической 

винтовки» 

Учителя и 

обучающи

еся школы 

Баубатрын Д.В. 

 

Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 
 

№ ФИО учителя Дата Форма Степень Уровень 

../../../../Выпуск


 

мероприятия участия 

  Баубатрын 

Дмитрий 

Валентинович 

1 семестр Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

ОБЖ 

Член жюри Муниципальны

й 

  Баубатрын 

Дмитрий 

Валентинович 

23.12.2020 Чемпионат школы 

по стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

Главный 

судья 

соревнований 

Школьный 

  Баубатрын 

Дмитрий 

Валентинович 

13-21.10. 

2020 
Всероссийские 

соревнования по 

русскому 

силомеру «Сила 

РДШ» 

Главный 

судья 

соревнований 

Школьный 

  Михайлова 

Анжела 

Анатольевна 

1 семестр Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

физической 

культуре 

Член жюри Муниципальны

й 

  Михайлова 

Анжела 

Анатольевна 

1 семестр Всероссийские 

соревнования  

школьников 

Член 

экспертного 

совета 

Муниципальны

й 

  Михайлова 

Анжела 

Анатольевна 

13-21.10. 

2020 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому 

силомеру «Сила 

РДШ» 

Член жюри Школьный 

  Соболев 

Николай 

Борисович 

13-21.10. 

2020 
Всероссийские 

соревнования по 

русскому 

силомеру «Сила 

РДШ» 

Член жюри Школьный 

  Коньшина 

Татьяна 

Павловна 

13-21.10. 

2020 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому 

силомеру «Сила 

РДШ» 

Член жюри Школьный 

  Титиёв 

Геннадий 

Иванович 

13-21.10. 

2020 
Всероссийские 

соревнования по 

русскому 

силомеру «Сила 

РДШ» 

Член жюри Школьный 

  Аблаева 

Хатиче 

Юнусовна 

13-21.10. 

2020 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому 

силомеру «Сила 

РДШ» 

Член жюри Школьный 

 

 Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, 

семинарах, мастер-классах. 
 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие Степень Уровень 



 

 (тема) участия 

1. Баубатрын 

Д.В. 
12.10.2020 Педагогический 

совет 
Доклад 

«Защитим 

детей от 

экстремизма 

и пропаганды 

терроризма!» 

Докладчик 

 

 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, 

конференциях, мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных). 

Обобщение и распространение педагогического опыта (включая публикации 

в печатных сборниках, интернет-публикации) 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) 
Степень 

участия 
Уровень 

  Баубатрын Д.В. 27.09.2020 Статья «Военно-

патриотическая 

поисковая команда 

«За Родину» имени 

Героя Советского 

Союза лётчика-

истребителя гвардии 

майора Елизарова 

С.М.» 

Публикация 
https://infouro

k.ru/user/dmitr

iev-dmitriy-

valentinovich 

Свидетельств

о о 

публикации в 

СМИ №МП-

2559105 

Всероссийский 

  Баубатрын Д.В. 15.11.2020 Авторская разработка 

реферата 

«Микроклимат. 

Влияние на здоровье 

человека и 

работоспособность 

человека. Параметры 

микроклимата и их 

нормирование» 

Публикация 
https://infouro

k.ru/user/dmitr

iev-dmitriy-

valentinovich 

Свидетельств

о о 

публикации в 

СМИ 

№ЧП8409875

2 

Всероссийский 

  Баубатрын Д.В. 09.12.2020 Авторская разработка 

реферата «Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания» 

Публикация 

https://infouro

k.ru/user/dmitr

iev-dmitriy-

valentinovich 

Свидетельств

о о 

публикации в 

СМИ 

№АО5285487

9 

Всероссийский 

  Баубатрын Д.В. 27.11.2020 Видеолекция 
«Роль педагога в 

формировании 

личности школьника» 

Слушатель. 
Свидетельств

о №236110 

Всероссийский 

  Баубатрын Д.В 04.10.2020 Статья на сайт школы: Автор Школьный 

https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich
https://infourok.ru/user/dmitriev-dmitriy-valentinovich


 

«Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ», посвящённый 

«Дню гражданской 

обороны» и 30-й 

годовщине МЧС 

России» 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk

2g7da.xn--

p1ai/ 

  Баубатрын Д.В 13.10.2020 Статья на сайт школы: 
«Вахта Памяти 

поколений - «Пост 

№1». 

Автор 
http://xn--13-

6kcpe5ahokpk

2g7da.xn--

p1ai/ 

Школьный 

 \ Баубатрын Д.В 18.11.2020 Статья на сайт школы: 

«Школьный этап 

Всероссийских 

соревнованиях по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk

2g7da.xn--

p1ai/ 

Школьный 

  Баубатрын Д.В 30.12.2020 Статья на сайт школы: 

«Чемпионат школы по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk

2g7da.xn--

p1ai/ 

Школьный 

  Михайлова А.А 26.10.2020 Всеросийская 

олимпиада 

ФГОС соответствие 
Победитель 

Олимпиады (IIместо) 
«Роль игры в развитии 

личности». 

Диплом № 

2490294 

СМИ ЭЛ № 

77-71915 

Всероссийский 

  Михайлова А.А. 31.08.2020 Авторская 

методическая 

разработка 

«Объяснительно -

иллюстрированная 

технология обучения» 

Презентация 

обучающая. 

Публикация 

https://infouro

k.ru/obyasnitel

no-

illyustrativnay

a-tehnologiya-

obucheniya-

prezentaciya-

obuchayushay

a-

4426618.html 

Свидетельств

о о 

публикации 
ДЖ53830569 

Всероссийский 

  Михайлова А.А 31.08.2020 Авторская 

методическая 

разработка 
«Символическая 

организация повестей 

Н.В. Гоголя «Вечера 

на хуторе близ 

Публикация 
https://infouro

k.ru/simvolich

eskaya-

organizaciya-

povestej-n-v-

gogolya-

Всероссийский 

https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/obyasnitelno-illyustrativnaya-tehnologiya-obucheniya-prezentaciya-obuchayushaya-4426618.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html


 

диканьки» vechera-na-

hutore-bliz-

dikanki-

4426599.html 

Свидетельств

о о 

публикации 

ЧР00161611 
  Михайлова А. А 31.08.2020 Авторская 

методическая 

разработка. 

Презентация. 
Отчет классного 

руководителя о 

проделанной работе за 

2019-2020 год, 

презентация Тема: 

«Это познавательно и 

увлекательно» 

Публикация 

https://infouro

k.ru/otchet-

klassnogo-

rukovoditelya-

o-prodelannoj-

rabote-za-

2019-2020-

god-

prezentaciya-

tema-eto-

poznavatelno-

i-uvlekatelno-

4426581.html 

Свидетельств

о о 

публикации 

КШ83368655 

Всероссийский 

 

 Сведения о повышении квалификации: очное, очно-заочное, 

дистанционное (удостоверение установленного образца) 
 

№ ФИО учителя Дата 
Место 

прохождения КПК 

Форма 

прохождения 

КПК 

Количеств

о часов по 

программе 

 1. Баубатрын 

Д.В. 
09.11-

09.12.2020 
ООО 

«Московский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» 

Дистанционная 36 

 

Анализ работы учителей МО  

художественно-эстетического цикла за 1 полугодие 2020-2021уч.год. 

1 Состав членов МО художественно-эстетического цикла. 

https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/simvolicheskaya-organizaciya-povestej-n-v-gogolya-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-4426599.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
https://infourok.ru/otchet-klassnogo-rukovoditelya-o-prodelannoj-rabote-za-2019-2020-god-prezentaciya-tema-eto-poznavatelno-i-uvlekatelno-4426581.html
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1  Шеремет И.И. Технология 23 2019 СЗД 2020 

2  Заикина М.И. Музыка 8 лет 2020 СЗД  

3  Земцова Е.А. Изобразительное 

искусство 

4 

мес. 

 Мол.спец.  

4  Ковалева В.В. Технология 33  СЗД  

 

2 Проблема, над которой работали члены школьного методического 

объединения. 

Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, в 

процессе обучения предмету. 

3 В течение полугодия  проведены заседания МО со следующей повесткой: 

 

№ 

п/п 
Тема заседания Дата Ответственный 

i.1  
Обсуждение и утверждение плана работы МО 

предметов эстетического цикла на 2020-2021 уч. год 
31.08.2020 Заикина М.И. 

2  
Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов в условиях внедрения 

ФГОС 

20.11.2020 Заикина М.И. 

3  
Анализ результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады. 
20.11.2020 Заикина М.И. 

 

4 Участие в предметных олимпиадах и ученической исследовательской 

деятельности 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

1  Школьный этап  

олимпиады 

школьников  по 

технологии 

Речкалова А. 

Чабанова У. 

19б. 

15б. 

Шеремет И.И. участник 

участник 

2  Олимпиада «Шаг к Романенко Д.  Заикина М.И. участник 



 

Олимпу» Штыколенко А. участник 

3 Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (дата) Участники Ответственные  

   

 

4 Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО 

учителя 

Дата Форма 

мероприятия 

Степень 

участия 

Уровень 

1       

 

2 Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, 

семинарах, мастер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

1. Заикина М.И. 31.08.2020  «Планирование 

деятельности на 

2020-2021 учебный 

год» 

докладчик школьный 

2. Заикина М.И. 

20.11.2020 

 «Современные 

подходы к 

оцениванию 

образовательных 

результатов в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

докладчик школьный 

3. Заикина М.И. 

20.11.2020 

 «Анализ 

результатов 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады» 

докладчик школьный 

 

3 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, 

конференциях, мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных). 

Обобщение и распространение педагогического опыта (включая публикации 

в печатных сборниках, интернет-публикации) 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень Уровень 



 

участия 

1       

 

4 Сведения о повышении квалификации: очное, очно-заочное, дистанционное 

(удостоверение установленного образца) 

№ ФИО учителя Дата Место прохождения 

КПК 

Форма 

прохождения 

КПК 

Количество 

часов по 

программе 

1 1 Шеремет 

И.И. 

07.09.2020 КРИППО Очное 36 

2 2 Ковалева В.В. 25.03.2020 ИНФОУРОК (проф. 

переподготовка) 

Заочное 300 

3 3 Заикина М.И. 11.11.2020 ИНФОУРОК (проф. 

переподготовка) 

Заочное 300 

4 4 Земцова Е.А. 07.10.2020 ИНФОУРОК (проф. 

переподготовка) 

Заочное 300 

 

Анализ работы МО учителей английского языка«МБОУ СШ №13» (2020год) 

1 Состав членов МО учителей английского языка 

№ ФИО 

учителя 
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1  Фадеева 

Марианна 

Андреевна 

Английский 

язык 

8л. 2021 Специалист КРИППО, 

ООО «Учитель-Инфо» 

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

иностранному 

языку(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч ., 27.03-

20.04.2020 

 

2  Бушуева Английский 17л. 2021 Высшая, ООО «Учитель-Инфо»: 



 

Елена 

Юрьевна 

язык Приказ 

Мин.образо

вания 

Крыма 

№384 от 

22.03.16 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному 

языку(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч .27.03-

20.04.2020 

 

3  Матросова 

Ирина 

Витальевна 

Английский 

язык 

30 2019 Высшая, 

Приказ 

Мин.образо

вания Крыма 

№384 от 

28.03.2010 

ФИРО, 2014г.(28ч.) 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания 

иностранных языков в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства и 

ФГОС» №17/07/103/45 

КРИППО,2016г. 

(90ч.) 

« Инновационные 

технологии преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Свидетельство 

№ 2789от 

27.05.2016г. 

ООО "Учитель-Инфо" 

"Технология и методика 

преподавания 

иностранного языка с 

учетом требований ФГОС 

ООО и ФГОС СОО",108 

часов, рег.№ 15042019-27, 

дата выдачи 15.04.2019 



 

4  Степанюк 

Анастасия 

Павловна 

Английский 

язык,испан-

ский язык и 

литература 

9л. 2022 Специалист  

ООО "Учитель-

Инфо""Инклюзивное 

образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС"(курсы 

повышения 

квалификации), 

20.04.2020 

 

КРИППО:«Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)» 

(английский язык), 36 ч. 

2020г 

5  Аблаева 

Эдие 

Рашидовна 

Английский 

язык 

2 2022 Специалист Диплом магистра с 

отличием 118204 

00079697 рег №03-46-19 

от 29.11.2019. 

направление подготовки 

45,04.01.Филология 

 

ООО "Учитель-Инфо", 

"Инклюзивное 

образование для детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 72 

часа, рег., дата выдачи 

20.04.2020 

6  Голева 

Марина 

Юрьевна 

Английский 

язык 

6 2022 Специалист ООО "Учитель-

Инфо""Инклюзивное 

образование для детей с 

ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС, 72 часа, 20.04.2020 

 

2.Проблема, над  которой работали члены школьного методического 

объединения.«Повышение эффективности образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. Создание условий для качественного обучения английскому языку в  



 

свете требований ФГОС.»  Цель работы МО в –совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей иностранного языка, уровня их компетенции в 

области учебного предмета и методики преподавания в условиях реализации ФГОС. 

3.Основные направления работы МО в 2020  году: 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная деятельность.   

О

р

г

а

н

и

з

а

ц

и

о

н

н

а

я

 

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т
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Разработка (корректировка) рабочих программ по 

английскому языку, элективных курсов, 

индивидуальных программ для надомного 

обучения 

Заседание МО №1 «Рассмотрение и утверждение 

плана МО на 2019- 2020 учебный год»: «О 

рекомендациях нормативно- правовых документов, 

учебных программ, ФГОС по изучения 

иностранного вопросам языка в 2019-2020 учебном 

году»; 

утверждение планов работы, программно- 

методического обеспечения, рабочих программ и 

методических рекомендаций по английскому 

языку, предметным кружкам на новый учебный 

год, основных направлений работы МО, 

методических тем учителей; распределение 

часовой нагрузки учителей английского языка. 

Заседание МО №2 «Повышение мотивации 

обучающихся к освоению ИЯ»: 

анализ результатов итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку ; составление 

графика предметной недели; утверждение плана 

работы с одаренными детьми; диагностика детской 

одаренности; организация работы со 

слабоуспевающими детьми. 

Заседание МО №3 «Предметные результаты 

изучения ИЯ за первое полугодие»: 

анализ промежуточных контрольных работ и 

успеваемости по предмету; 

 оценка эффективности своей работы; 

отчет учителей по взаимопосещению. 

 Заседание МО №4 «Подготовка выпускников к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ»: 

Проверка готовности выпускников к сдаче 

экзаменов; 

изучение демоверсий ЕГЭ и ОГЭ; 

август -

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя МО 

 Руководитель 

МО,учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя МО 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя МО 

 

 



 

 подготовка к экзаменам. 

Заседание МО №5 Анализ итогов успеваемости 

учащихся и выполнения практической части 

рабочих программ», 

«Составление плана МО на 2020-2021 учебный 

год» 

 

 Проведение и подготовка школьной олимпиады по 

английскому языку среди 3-11 классов 

Привлечение и подготовка одаренных детей к 

участию в городских, республиканских 

конференциях, конкурсах по ИЯ ; 

 Организация работы со слабоуспевающими 

детьми; 

 Взаимопосещение уроков; 

 Проведение недели ИЯ; 

 Анализ работы МО за учебный год 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Сентябрь-май 

 

Сентябрь-май 

 

 Сентябрь-май 

 

Май 

 

Руководитель 

МО, учителя МО 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

2. Методическая деятельность   

 Создание методической копилки по применению 

новых ИКТ на уроках ИЯ; 

 Ознакомление с новинками педагогической и 

методической литературы, материалами 

периодических изданий. 

 Изучение нормативных документов по ГИА, ЕГЭ. 

Доклады учителей по темам самообразования 

Повышение квалификации педагогов; 

 Организация участия в системе обмена опытом по 

новым ФГОС (Посещение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий) 

Сентябрь-май 

 

Октябрь 

 

 

Сентябрь-окт. 

Январь 

 

В течение года 

Учителя МО 

 

 

Руководитель 

МО 

 

Руководитель 

МО 

 

 Учителя МО 

 

 

3. Повышение квалификации педагогов   

 Организация курсовой подготовки педагогов МО; 

Оказание содействия и методической помощи 

молодым специалистам; 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, 

вебинарах; 

Участие в профессиональных конкурсах ; 

 

Октябрь 

В течение года 

Руководитель 

МО; 

 Учителя МО 

 Изучение нормативно-правовой базы по аттестации 

педагогов; 

Оказание индивидуальной помощи учителям при 

оформлении документов на аттестацию. 

Сентябрь 

В течение года 

Руководитель 

МО; 

 Учителя МО 

 

4. Работа с одаренными детьми   

 Подготовка и проведение внеурочных 

мероприятий, работа над исследовательскими 

проектами 

В течение года 

 

Март 

Учителя МО 

 

 



 

Проведение недели ИЯ; 

 Подготовка учащихся к школьному и 

муниципальному турам олимпиад по английскому 

языку; 

Привлечение учащихся к онлайн олимпиадам и 

конкурсам . 

Сентябрь-

ноябрь 

 

В течение года 

 

 Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

5. Работа со слабоуспевающими учениками   

  Работа по индивидуальным планам; 

Проведение индивидуальных консультаций 

В течение года Учителя МО 

6. Аналитическая деятельность   

 Мониторинг профессиональных затруднений и 

информационных потребностей учителей ; 

Создание банка диагностических методик оценки 

качества образовательной среды, педагогической 

деятельности, индивидуальных достижений 

обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

общего образования; Изучение, обобщение и 

распространение передового опыта учителей ; 

Анализ результатов деятельности МО, определение 

направлений её совершенствования. 

В течение года 

Май 

 

 

В течение года 

 

 

Май 

Руководитель 

МО,учителя МО 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

4.Участие в предметных олимпиадах, конкурсах и ученической 

исследовательской деятельности 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

1  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

английскому языку 

Слабодская 

Елизавета 

Владимиров

на 9-А 

Призер* Матросова 

И.В. 

Муниципальный 

2  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

английскому языку 

Касмынина 

Софья 

Вилаятовна 

Призер* Фадеева М.А. Муниципальный 

3  МАН «Искатель» Касмынина 

Софья 

Вилаятовна 

Призер (3 

место) 

Фадеева М.А. Муниципальный 

4  Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

для 1-11 классов 

(осенний сезон) 

MEGA-TALANT 

.COM. 

Голев К.Д. 

 

Мартынов 

А.Д. 

 

Васильева 

А.П. 

 

Призеры Голева М.Ю. 

Международная 

олимпиада 

(заочная форма) 



 

Зайцев В.А. 

 

Павельчук 

П.В. 

5. Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

английскому языку 

Бондаренко 

Илья 9Б 

призер Степанюк 

А.П. 

Муниципальный 

 Конкурс «Мы-

гордость Крыма!» 

Касмынина 

Софья 

призер Фадеева М.А. муниипальный 

 

5.Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри . 

№ ФИО 

учителя 

Дата Форма мероприятия Степень 

участия 

Уровень 

1. Степанюк 

А.П. 

2020г.1четверть Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

английскому языку 

Член жюри Муниципальный 

2. Фадеева 

М.А. 

2020 1 семестр  Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Член жюри 

т 

Муниципальный 

3. Бушуева 

Е.Ю. 

2020 Эксперт 

аттестационной 

комиссии, 

утвержденной 

приказом 

Министерства 

образования,науки и 

молодежи РК «Об 

утверждении банка 

специалистов 

аттестационных 

групп 

Эксперт Муниципальный 

4. Матросов

а И.В. 

2020 Государственные 

экзаменационные 

комиссии  и 

апелляционные 

комиссии  по 

выпуску бакалавров, 

специалистов, 

магистров  в «ЕИСН 

(филиал) 

Член жюри Муниципальный 



 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного  

учреждения высшего 

образования 

Крымский 

федеральный 

университет им.В.И. 

Вернадского» в 

г.Евпатории 

5. Фадеева 

М.А. 

2020 Государственные 

экзаменационные 

комиссии  и 

апелляционные 

комиссии  по 

выпуску бакалавров, 

специалистов, 

магистров  в «ЕИСН 

(филиал) 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного  

учреждения высшего 

образования 

Крымский 

федеральный 

университет им.В.И. 

Вернадского» в 

г.Евпатории 

Член жюри Муниципальный 

6. Соколова 

Н.С. 

1 семестр Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

литературе 

наблюдатель Муниципальный 

7 Соколова 

Н.С. 

Декабрь 2020 Участие в 

муниципальном 

конкурсе «Учитель 

года» 

участник Муниципальный 

 

6.Выступления на школьных МО, методсоветах, педагогических советах, 

семинарах, мастер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 



 

1. Степанюк 

А.П. 

Декабрь 

2020 

Выступление по 

теме «Технология 

подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

по английскому 

языку» 

докладчик Методсовет 

2. Степанюк 

А.П. 

Декабрь 

2020 

Анализ результатов 

всероссийской 

проверочной работы 

по английскому 

языку в 8 классах 

 

докладчик Школьный 

3. Аблаева Э. Р. Апрель Внеурочная 

кружковая 

деятельность по 

английскому языку 

докладчик Школьный 

4. Фадеева  М. А. Апрель Система работы с 

одаренными детьми 

на уроках 

английского языка 

докладчик Муниципальный 

5. Матросова 

И.В. 

Сентябрь Отличие 

традиционного 

урока от урока по 

ФГОС 

докладчик Школьный 

 

7.Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, 

конференциях, мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных). 

Обобщение и распространение педагогического опыта (включая публикации в 

печатных сборниках, интернет-публикации) 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

1  Фадеева М.А. Ноябрь 

2020 

Вебинар по теме: 

«Английский язык в 

Российской школе: 

современные вызовы и 

возможные решения» 

слушатель региональный 

2  Фадеева М.А. 

 

Ноябрь 

2020 

Международная онлайн-

конференция: 

«Эффективное 

преподавание 

иностранных языков» 

слушатель  

Ноябрь 

2020 

Вебинар по теме: 

«Оценка динамики 

развития умения читать 

слушатель  



 

на уроках английского 

языка» 

Ноябрь 

2020 

Вебинар по теме: 

«Система контроля 

предметных результатов 

в УМК «Английский в 

Фокусе 5-9»» 

слушатель  

Ноябрь 

2020 

Публикация статьи в III 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

филолога в 

поликультурной 

образовательной среде» 

по теме: 

«Glovepuppetasame-

ansofteachingforeignlan-

guagecommunicationto-

primaryschoolstudents» 

  

3  Соколова 

Н.С. 

2020 

 

 

2020 

Международная 

конференция 

«Интерактивные методы 

в современном 

образовании» 

Тестирование по теме « 

Теория и методика 

преподавания 

английского языка в 

общеобразовательной 

организации» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Учитель года-2020» 

Публикация статьи в 

сборнике 

«Использование методов 

проекта на уроках 

английского языка» 2020 

слушатель 

 

 

участник 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

 

победитель 

Международ-

ный 

 

региональный 

 

 

Всероссийский 

дистанционный 

 

 

 

Международ-

ный 

дистанцион-

ный 



 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Englishworld” 2020 

 

 

8.Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (дата) Участники Ответственные  

Выставка газет по материалам _________________________ 

_____________________цикла. 

5-10 класс учителя кафедры 

Налажена переписка с другими детьми России (  для 

обучения написания письма другу по переписке, 

формирования умения написать и оформить письмо-ответ 

другу по переписке на английском языке, готовность к 

сотрудничеству с другими людьми;  

- готовность к решению проблем) 

 

5классы Степанюк А.П. 

Презентация на тему «Мой питомец» 3 класс Соколова Н.С. 

Презентация на тему «Безопасность на дорогах» 6 классы Аблаева Э. Р. 

Голева М. Ю. 

 

9.Сведения о повышении квалификации: очное, очно-заочное, дистанционное 

(удостоверение установленного образца) 

№ ФИО учителя Сроки 

прохожден

ия курсов 

Программа Организаци

я 

Количество 

часов, 

удостоверение 

1. 

 

 

 

2. 

Голева М.Ю. 

 

 

 

Голева М.Ю. 

2020г 

 

 

 

2020г 

По дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инкюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС» 

 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

Интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

ООО 

«Учитель-

инфо» 

 

 

ООО 

«Учитель-

инфо» 

(72ч); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Голева М.Ю. 

 

 

 

2020г 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

 

«Профилактика 

короновируса, 

гриппа и других 

ОРВИ в 

общеобразователь-

ных организациях 

(24ч); 

 

 

(16ч. 

4. Аблаева Э.Р. 27.03.- 

20.04 2020г 

По дополнительной 

профессиональной 

программе " 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

ООО 

"Учитель-

Инфо" 

 

72 часа. 

5 Степанюк А.П. 07.12.2020 ООО "Учитель-

Инфо""Инклюзивно

е образование для 

детей с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС"(курсы 

повышения 

квалификации), 

20.04.2020 

 

КРИППО:«Подготов

ка экспертов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)» 

(английский язык), 

36 ч. 2020г 

 

дистанцион

ное 

36 



 

 

 

Анализ работы учителей МО учителей начальных классов во II полугодии 2019-

2020учебного года.  (1 полугодие 2020 года) 

 

  Работа ШМО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы. Реализация цели и задач ШМО осуществлялась 

согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых 

и распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту прав и интересов 

обучаемых. 

 Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед ШМО 

и способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, 

за год было проведено три заседания методического объединения, на которых заслушали 

выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, 

познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале 

учебного года. Учителя принимали активное участие в теоретической и практической 

части каждого заседания. 

 В 2019-2020 учебном году ШМО учителей начальных классов насчитывало 11 

человек. 

 
6 Состав членов МО учителей начальных классов. 

№ ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 
Педагогич

еский 

стаж 

Год 

аттест

ации 

Катего

рия 
Курсы 

повыше

ния 

квалиф

икации 

1 Бычкова Анна 

Валерьевна 
Учитель начальных 

классов 
19 2017 СЗД 2019 

2 Голякова Елена 

Викторовна 
Учитель начальных 

классов 
24 2019 первая 2018 

3 Захарова Ирина 

Викторовна 
Учитель начальных 

классов 
37 2020 высшая 2019,2 

4 Кузьмина Татьяна 

Алексеевна 
Учитель начальных 

классов 
34 2020 высшая 2019г 

5 Лебедь Марина 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

20 2017 СЗД 2019 

6 Моторыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

20 2017 высшая 2019 

7 Матвеева 
Татьяна 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов 
10 2020 СЗД 2019 

8 Петрова Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

27 2019 высшая 2019 

9 Серегина 

Людмила 

Учитель начальных 

классов 

20 2017 первая 2020,2 



 

Николаевна 

10 Сырвакова Елена 

Владимировна 
Учитель начальных 

классов 
16 2017 СЗД 2018 

 

11 Черновалюк 

Ирина Сергеевна 
Учитель начальных 

классов 
16 2019 первая 2020, 

2019 

 

2.Методическая тема МО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными  потребностями». 

Все учителя вели преподавание согласно учебному плану, по утверждѐнным рабочим 

программам. В соответствии с планированием и учетом организации учебно-

воспитательного процесса, особенностей состава педагогического коллектива и учащихся 

в этом учебном году была проведена работа над основной методической темой МО. 

3.Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 
1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

Задачи:  

- осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 

- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

- повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

- создавать условия для самообразования педагогов 

- продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.  

4.Направления методической работы: 



 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

     Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит работу 

над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они являются 

актуальными. 

 Методическое объединение учителей начальных классов добивалось выполнения 

тех целей, которые были поставлены в начале года, т.е. учителя старались создавать 

условия для получения учащимися качественного образования, используя инновационные 

технологии. 

 В течение учебного года работа учителей начальных классов была направлена на 

развитие всех видов деятельности учащихся с позиции насыщения их творческим 

материалом, на внесение нового содержания в трудовую, художественно-эстетическую и 

нравственную работу с детьми. 

 На всех мероприятиях звучала мысль о функции учителя, которая заключается не в 

обучении, а в сопровождении учебного процесса: подготовка дидактического материала 

для работы, организация различных форм сотрудничества, активное участие в обсуждении 

результатов деятельности учащихся через наводящие вопросы, создание условий для 

самоконтроля и самооценки. Результаты занятий допускают неокончательное решение 

главной проблемы, что побуждает детей к поиску возможностей других решений, к 

развитию ситуации на новом уровне. Учителя находятся в постоянном развитии: в своей 

работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации 

различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. С 

целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. 

Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, 

выполнении программы. 

  

 Большой вклад в повышение качества педагогического труда и уровня 

педагогической культуры учителя вносит система взаимопосещений  уроков. В течение 

всего года велась работа по обмену опытом среди педагогов начальной школы. 



 

Систематически посещали муниципальные семинары , вырабатываются рекомендации по 

организации урока в рамках системно - деятельностного подхода. 

 5.Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам. 

 На каждого слабоуспевающего учащегося учителями составлен план 

индивидуальной работы, в котором дана характеристика ученика, по каким темам у него 

затруднения, проводятся дополнительные занятия, профилактические беседы классных 

руководителей и администрации школы с обучающимися и их родителями. 

 6.Работа с одарёнными детьми.  
 Ежегодно пополняется банк данных по одарённым детям. Учащиеся начальных 

классов принимают активное участие во всероссийских  конкурсах и олимпиадах: 

«Колосок», «Кенгуру», «Учи.ру», «Дино», а также участие в муниципальных олимпиадах. 

  учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности обучающихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

 По итогам методической работы за 2 полугодие 2019-2020 учебного года можно 

сделать выводы: 

- Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. 

- Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых технологий 

обучения и контроля. 

- Повышали свою квалификацию 

- Обменивались и распространяли опыт 

- Проходило взаимопосещение уроков. 

- Организована была работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 

Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Анализируя работу МО, необходимо 

отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне. 

 

7.Участие в мероприятиях 

 Февраль 2020 г. Участие в школьном конкурсе « Военная песня» 2-4 классы 

(учителя начальных классов) 

 Январь- февраль 2020г. Участие в муниципальном конкурсе «Созвучие слов 

живых» ( 4-Б класс, руководитель: Черновалюк И.С ) 

  

 Февраль 2020г.Участие в конкурсе « Крымская весна»1-4 классы ( рисунки), 

учителя начальных классов 

 Февраль 2020г. Школьный конкурс по шахматам, посвященный Дню защитника 

Отечества 

 Март 2020 г. Участие в конкурсе «Никто не забыт – ничто не забыто» 

(рисунки), учителя начальных классов 

 Март 2020г. Участие в муниципальном конкурсе «Неделя русской сказки»    ( 4-Б 

класс, грамота «Самый активный класс» и два призовых места, руководитель: 

Черновалюк И.С.) 



 

Учителя начальных классов с учащимися активно принимали участие в онлайн 

видео роликах : «Бессмертный полк», «Последний звонок», Акция « Наши 

доктора» 

 

Анализ работы учителей МО  

начальных классов  за 1 полугодие 2020-2021уч.год.(2-е полугодие 2020года) 

№ ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

Педагогич

еский 

стаж 

Год 

аттест

ации 

Категор

ия 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

1 Бычкова Анна 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

20 2017 СЗД 2019 

2 Голякова Елена 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

25 2019 первая 2018 

3 Захарова Ирина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

38 2020 высшая 2019,2 

4 Кузьмина Татьяна 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

35 2020 высшая 2019г 

5 Лебедь Марина 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

21 2017 СЗД 2019 

6 Моторыгина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

21 2017 высшая 2019 

7 Нечаева    Татьяна 

Вкторовна 

Учитель начальных 

классов 

1   2020-

получила 

диплом 

8 Петрова Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

29 2019 высшая 2019 

9 Серегина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

21 2017 первая 2020,2 

10 Сырвакова Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

17 2017 СЗД 2018 

 

11 Черновалюк 

Ирина Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

17 2019 первая 2020, 

2019 

 

  2.Проблема, над которой работали члены школьного методического объединения. 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными  потребностями». 

Все учителя вели преподавание согласно учебному плану, по утверждѐнным рабочим 

программам. В соответствии с планированием и учетом организации учебно-



 

воспитательного процесса, особенностей состава педагогического коллектива и учащихся 

в этом учебном году была проведена работа над основной методической проблемой. 

3.В течение полугодия  проведены заседания МО со следующей повесткой: 

№

п

/

п 

Тема заседания Дата Ответственный 

1. 

 Постановка основных задач МО на 2020-2021 

гг., составление плана работы на текущий год. 

 Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов начальной школы в 

2020-2021 уч.году. 
 О рекомендациях по составлению рабочих 

программ по предметам начального цикла. 
 Об утверждении рабочих программ и текстов 

контрольных работ по предметам. 
 Изучение критериев оценивания уровня 

учебных достижений учащихся, единых 

требований по ведению документации: 

положение по ведению классного журнала, 

положение о ведении ученических тетрадей по 

предметам  и их проверке Соблюдение ЕОР.. 
 О внеклассной работе, о работе с одаренными 

детьми 

30.08.2020 Петрова О.А. 

2. 

1. Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов начальной школы в 2020-

2021 уч.год для детей с ОВЗ . 

2.О рекомендациях по составлению рабочих 

программ по предметам начального цикладля детей с 

ОВЗ..                                                                                                                           

3.О проведении творческих конкурсов для детей 

начальных классов. 

20.09.20 Петрова О.А. 

Участие в ученической исследовательской деятельности и творческой работе 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

  Всероссийский 

конкурс «Базовые 

национальные 

ценности» 

Герасимчик Ю. 3 место Петрова О.А. всероссийский 

  Городской конкурс 

«Космические 

фантазии» 

Рубан К. 2 место Петрова О.А. муниципальный 

  Городской конкурс 

фотохудожников 

Нетудыхин И.                    

Корчагина Г. 

1 место и 

3 место 

Петрова О.А.  

Петрова О.А. 

муниципальный 



 

«Крым-полуостров 

мечты» 

3 место 

  Городской конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

Маслов С победител

ь 

Захарова И.В. муниципальный 

  Городской конкурс 

«Вместе с мамой» 

Акберов Н 1 место Захарова И.С. муниципальный 

  Городской конкурс 

«Заповедная 

природа» 

Федоров М. 

Литвиненко М. 

2 место         

1 место 

Черновалюк 

И.С. 

муниципальный 

  Городской конкурс 

«Крымская палитра» 

Литвиненко М 3 место Черновалюк 

И.С. 

муниципальный 

  Городской конкурс 

«Дорога глазами 

детей» 

Литвиненко М. 3 место Черновалюк 

И.С. 

муниципальный 

  Городской конкурс 

«Сгорая сам-свети 

другим» 

Литвиненко 

М.,Степанюк 

Д., Остапенко 

У. 

победител

и 

Черновалюк 

И.С. 

муниципальный 

  Городская акция 

«Птица года» 

Гущин Д., 

Меньшиков 

К.,Орехов 

А.,Фокин 

Д.,Терщик К. 

победител

и 

Кузьмина Т.А. 

Черновалюк 

И.С. 

муниципальный 

Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (дата) Участники Ответственные  

Выставка газеты по материалам «Письмо Деду Морозу» 2-А класс Петрова О.А. 

Выставка рисунков к Новому году 1-4 классы Учителя нач. кл. 

Выставка рисунков по ПДД 1-4 классы Учителя нач. к. 

Газета «Новогодние часы» 1 классы Черновалюк И. 

С. 

Коллаж «Помоги братьям меньшим» 1-2 классы Кузьмина Т.С. 

«Новогодние пожелания» 3 классы Сырвакова Е.В. 

Газета «С Новым годом» 3 классы Лебедь М Б. 



 

 

 Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО учителя Дата Форма 

мероприятия 

Степень 

участия 

Уровень 

-   

 

2 семестр Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

информатике 

Член жюри Муниципальный 

-  Моторыгина 

Т.С. 

 

1 семестр Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников  по 

«Колосок» 

Координатор Республиканский 

 

Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, 

семинарах, мастер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

1. Петрова О.А. 30.08.20 педсовет по теме « 

.» Выступление по 

теме 

«Сравнительный 

анализ и итоги 

обучения учащихся 

начальных классов за 

2019-2020 г. » 

докладчик Школьный 

2. Черновалюк 

И.С.. 

    

3. Кузьмина Т.С.     

3 Серегина Л.Н. 2020 Творческая группа 

учителей начальных 

классов «Создание 

олимпиадных работ 

по математике с 

логической 

Участник Муниципальный 



 

нагрузкой» 

5. Сырвакова 

Е.В.. 

  докладчик Школьный 

6. Лебедь М.Б.   

 

  

7. Петрова О.А. 2020 Международный 

природоведческий 

конкурс «Колосок» 

Учитель-

консультант 

Школьный 

8. Бычкова А.В. 2020 Городской конкурс 

«Учитель года» 

 

участник  

10      

 

- Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, 

конференциях, мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных). Обобщение и 

распространение педагогического опыта (включая публикации в печатных 

сборниках, интернет-публикации) 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

  Бычкова А.В. 25.12. 2020 «Мотивация к обучению 

младших школьников» 

участник  

 

 

- Сведения о повышении квалификации: очное, очно-заочное, дистанционное 

(удостоверение установленного образца) 

№ ФИО учителя Дата Место 

прохождения КПК 

Форма 

прохождения 

КПК 

Количество 

часов по 

программе 

 

   Анализ  работы МО классных руководителей за 2020  год. 
С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе создано и работает методическое объединение классных руководителей.  

В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи:  



 

Цель:  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

Задачи МО:  

1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

 2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися.  

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса.  

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

 5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.  

    Заседание прошло в январе. Тема заседания: «Новые технологии воспитания и 

социализации школьников в условиях реализации ФГОС» 

    По этой теме выступили классные руководители: Классный руководитель 6-Б класса 

 Коньшина Т.П., классный руководитель 3-В класса Бычкова А.В., классный руководитель 

6-В класса Заикина М.И. 

    Заседание прошло в апреле по теме: «Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников»    «Итоги 2019- 2020 учебного 

года».    По этой теме выступили классные руководители: Классный руководитель 2-Б 

класса Сырвакова Е.В.,  классный руководитель 6-Б класса Коньшина Т.П., классный 

руководитель 5-Б класса Михалова А.А. 

На этом заседании было принято решение:  

1.Проанализировав работу методического объединения за 2019-2020 учебный год, считать 

работу методического объединения классных руководителей удовлетворительной.  



 

2. Уделять больше внимания применению классными руководителями школы различных 

воспитательных технологий; способствовать расширению взаимодействия семьи и школы; 

способствовать реализации принципа преемственного подхода в воспитании между 

начальной и старшей школой. 

Заседание прошло в августе.  Тема: «Организационно – установочное заседание МО 

классных руководителей. Работа классного руководителя в условиях дистанционного 

обучения.» 

Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2019 -2020 

учебный год  

   2. Новые подходы к организации воспитательного процесса. Школа на удаленке: уроки 

на      будущее. 

 Организационные вопросы -  ведение документации, папки классного 

руководителя, планы работы. 

 

Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий. 

Классные руководители обсудили и утвердили план работы методического объединения 

на 2020-2021 учебный год. 

Свои мысли и выводы о дистанционном обучении высказала руководитель 

методического объединения Коньшина Т.П.  

О графике открытых классных часов и внеклассных мероприятиях донесла 

информацию завуч школы Крышня О.Г. 

 

Заседание прошло в ноябре. Тема: «Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции учащихся »  

1. Современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской 

позиции.   

2. 11 вещей, которые не будет делать уверенный в себе учитель. 

Классные руководители прослушали и обсудили интересное выступление классного 

руководителя 10-А класса Леоновой Л.В. о современных воспитательных технологиях и 

формировании активной гражданской позиции. 

С интересной информацией выступила классный руководитель 6-А класса Голева М.Ю. 

Цели МО в 2020 году достигнуты, задачи выполнены. 

Раздел №9. Отчёт по воспитательной работе за 2020год 

 



 

Методическая проблема МО классных руководителей МБОУ «СШ № 13»: 

«Повышение эффективности воспитательной работы в условиях ФГОС  и программы 

развития «Школа, направленная на успех». 

Цель воспитательной деятельности: формирование у детей навыков 

самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности чувствовать, 

понимать  себя и другого человека; формирование целостной психологической основы 

обучения и, в частности, формирование у учащихся положительного отношения  и 

интереса к учению. 

 

Для решения поставленных задач подбираются соответствующие мероприятия, 

праздники, игры, классные часы, КТД (коллективные творческие дела), спортивные 

соревнования, экскурсии, конкурсы, участие в общественных акциях, беседы с 

родителями, ежедневный контроль за культурой поведения, создание комфортной 

обстановки, способствующей развитию познавательной активности, уважительного 

отношения к сверстникам и взрослым. 

Воспитательная работа в каждом классе была построена согласно общешкольного 

плана работы.  Планирование   осуществлялось  по следующим  направлениям:  

нравственно-патриотическое; 

профилактически-оздоровительное; 

эколого-краеведческое; 

этико-эстетическое; 

работа с родителями. 

Профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних за 2020 учебный год 

Деятельность школы по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних выстроена в целостную профилактическую 

систему и регламентируется следующими локальными актами:  

- план мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди учащихся на 2020 год; 

 - план мероприятий по формированию здорового образа жизни учащихся на 2020 

год;  

- разработан и утвержден общешкольный план воспитательной работы на 

2019/2020 учебный год, в котором выделен раздел «Профилактика безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних»;  

- разработан и утвержден план совместных мероприятия с ПДН УМВД России по г. 

Евпатории на 2019/2020 учебный год по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

вредных привычек учащихся и работе с неблагополучными семьями.  

С целью обеспечения безопасности, гражданско-патриотического и духовно-

нравственного становления и самоопределения учащихся, совершенствования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе приняты 

и действуют следующие профилактические программы:  

- «Программа по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 



 

 - Программа «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма»; 

- Комплексная программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

«МОЙ ВЫБОР» 

Ежегодно ведется и пополняется по мере необходимости Банк данных, который 

включает в себя сведения: - о социальном статусе учащихся и их семей (социальный 

паспорт школы); - список учащихся, состоящих на профилактических учетах в ПДН 

УМВД России по городу Евпатории, ВШУ (внутришкольный профилактический учет), 

находящихся в «группе риска». В 2020 году на учете в ПДН УМВД России по г. 

Евпатории учащиеся школы не состояли; на внутришкольном учете – 3 учащихся. 30% 

учащихся, состоящих на различных видах учета охвачены программами дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (посещает музыкальную школу). 

С данной категорией учащихся и их родителями (законными представителями) ведется 

индивидуально-профилактическая работа социального педагога, педагога-психолога. В 

школе ежемесячно работает Совет профилактики, на котором обсуждаются успеваемость 

и поведение девиантных подростков, родителей (законных представителей), недостаточно 

осуществляющих контроль над своими детьми. Всего рассмотрено 18 дел. Проведено 5 

заседаний. Оказание социально-педагогической помощи в решении социальных проблем, 

а также разрешении конфликтных ситуаций – две составляющие семейного 

консультирования. Всего проведено 56 тематических, индивидуальных и групповых 

консультаций. Категория группы или клиента, краткое содержание проблемы, темы 

консультаций отражены в Журнале учёта консультаций педагога-психолога. Педагоги 

школы и родители дежурили на перекрестках при подходе к школе совместно с 

представителями ГИБДД в рамках всероссийской акции «Родительский патруль». В 

течение учебного года осуществляется взаимосвязь со всеми социальными институтами 

города: педагогическим институтом КФУ им. В.И.Вернадского, с ЕЦССМ, КДН и ЗП 

г.Евпатории, ПДН УМВД России по городу Евпатории.  

Учащиеся, педагоги и родители школы принимают активное участие в 

волонтерской деятельности. Праздники Последнего и Первого звонков отмечены 

участием во Всероссийской  акции «Дети вместо цветов». Ежегодно принимаем участие в 

благотворительной акции «Белый цветок», «Чудеса на Караимской».  

Регулярно учащиеся школы с классными руководителями посещают учителей-

ветеранов, поздравляя их с праздниками и оказывая посильную помощь.  

  

             Анализируя достижения учащихся школы за истекший учебный год, следует 

отметить налаженную добросовестную работу педагогов, детей, родителей.  

С целью формирования здорового образа жизни в течение года в системе 

проводились классные часы, беседы, внеклассные мероприятия, активно принимали 

участие в городских и региональных мероприятиях и соревнованиях. В системе 

проводятся школьные мероприятия, посвященные Дню отказа от курения, Дню инвалида 

и других. 

 

Обучающиеся участвуют в школьных и городских мероприятиях, посвященных 

дорожной безопасности. 



 

Праздновались в школе и народные праздники. Замечательный способ ознакомить детей с 

народными традициями предков. 

Силами школьного парламента проведены новогодние мероприятия. Новогодняя 

сказка для учащихся 1-4 классов.  Обучающиеся 6-11 классов и учитель русского языка 

Борисенко О.П. провели мероприятие ко Дню Святого Николая. Дети знакомили 

учащихся начальной школы с традицией праздника, с его историей.  И, конечно же, 

вручали подарки малышам, которые были закуплены школой. 

 

Патриотическое воспитание 

В школе организована гражданско-патриотическое воспитание.  

Проводятся занятия по  внеурочной деятельности «Мир и безопасность», 

факультатив «Основы  военного дела», кружок «Юный стрелок» и инициативные занятия 

по начально-военной подготовке, работает инновационная площадка по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

С 7 по 9 мая учащиеся нашей школы участвовали в акции «Вахта памяти», 

олицетворяющую Победу над фашисткой Германией. Мероприятие проходило на 

священном для каждого евпаторийца месте – мемориальном комплексе «Красная горка».  

Заняли почетное 1 место в Историческом квесте Сталинградская битва.  Активное участие 

учащиеся и педагоги школы приняли во Всероссийской акциях «Окна Победы», «Окна 

России». Работа «Бессмертный полк», посвященная празднованию годовщины Великой 

Победы заняла 1 место во Всероссийском конкурсе видеороликов «Бессмертный полк 

шагает по планете». Выпускники школы высадили «Аллею Славы».  

В преддверии нашего великого праздника 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. военно-патриотическая команда нашей школы «За 

Родину» побывала на могиле Героя Советского Союза лётчика-истребителя гвардии 

майора Елизарова Сергея Михайловича. Ребята навели порядок на могиле, вычистили 

памятник, обновили все надписи, прикрепили фотографию. 

Участвовали во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

Также по плану воспитательной работы  проводились классные часы и единые уроки, 

такие как: Урок памяти «900 дней и ночей Ленинграда», Открытый урок к 75-летию 

Великой победы, Классный час «Крымская весна» и другие. 

В целях профориентации проводились встречи с представителями вузов военного 

направления: Воронежская военно-воздушная академия, Краснодарский и 

Симферопольский университет МВД, Краснодарский военный институт спец. связи. 

Учителя школы работают над формированием  самоуправления в классных 

коллективах - распределяются обязанности, которые воспитывают в детях 

ответственность, самостоятельность, организованность. Дают возможность детям самим 

выбрать поручение себе по душе. Это оказывает огромную помощь учителю в работе. В 

школе действует школьный Парламент. Должность Президента школьного Парламента 

выборная. В связи с этим ежегодно проводятся выборы в школьный Парламент. 



 

Для реализации задач эколого-краеведческого направления работы для 

обучающихся проводились экскурсии в парк, к морю, в краеведческий музей. Ребята 

принимали участие в республиканских и всероссийских конкурсах: «Крым в сердце 

моем», «Крым-полуостров мечты», «Колосок». Заняли призовые места и были 

награждены грамотами и подарками. Школа приняла активное участие во Всероссийской 

акции «Эколята - молодые защитники природы».  

С целью этико-эстетического воспитания обучающихся было организовано их участие 

в различных конкурсах: в  муниципальном конкурсе чтецов,  новогодней игрушки и 

других мероприятиях. 

Ежегодно проводятся родительские собрания (в 2020 году онлайн) по  подготовке к 

введению курса ОРКСЭ, на которых представлена презентация всех модулей курса.  

В течение года велась работа с родителями, цель которой – дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации по социальным 

вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях 

обучения, особенностях возраста и методах подхода в воспитании ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья. 

В работе с родителями применяются  различные методы и формы, 

обеспечивающие реализацию поставленных  задач.  

В 2020 году в нашей школе традиция общешкольных родительских собраний 

перешла в дистанционный формат.  

Эффективная школа – это школа, которая внедряет инновации. Разработка 

программ, участие в конкурсах, работа над проектами показывает, что школа готова идти 

в ногу со временем, строить свое развитие на основе анализа ситуации, выявлять и решать 

проблемы, ставить цели и достигать их. Мы получаем колоссальный опыт, который 

используем для того, чтобы сделать работу школы эффективной, создать условия, которые 

позволят реализовать учительский потенциал в полном объеме, создать необходимые 

возможности для становления и развития личности учащихся, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей. В такой работе есть еще один важный 

аспект. Мы всегда открыто обсуждаем свои программы и проекты, привлекая к их 

реализации как можно больше участников.  

Выводы: в школе создана целостная воспитательная система, которая основывается на 

принципах деятельностного подхода, суть которого заключается в том, что в центре 

внимания стоит не просто воспитательная деятельность, а совместная деятельность 

учащихся, педагогов и родителей (законных представителей) по реализации совместно 

выработанных целей и задач. Воспитательная работа школы соответствует требованиям 

ФГОС. В школе созданы условия, направленные на всестороннее развитие учащихся и 

способствующие полноценному физическому, художественно-эстетическому, 

познавательному, социально-личностному развитию личности.  Формирование у детей 

навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности 



 

чувствовать, понимать  себя и другого человека, формирование целостной 

психологической основы обучения, а так же сплочение детского коллектива -  работа не 

одного года, поэтому данные направления деятельности педагогов будут иметь место и в 

2021 году. 

Раздел №10 Оценка охвата обучающихся в системе дополнительного образования. 
В школе функционировали кружки: 
 

№ Название кружка Руководитель кружка 

1. «Юный стрелок» Баубатрын Д.В. 

2. «За Родину!» Баубатрын Д.В. 

 

Рабочая программа юнармейского кружка «За Родину» предназначена для изучения 

теоретических основ и начальных практических навыков в области военного дела в 7-11-х 

классах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 13 города Евпатории Республики Крым» и рассчитана на 3 ч. в неделю (34 

недели, всего 102 часа) 

Программа юнармейского кружка «За Родину» разработана в соответствии с 

учебным планом для 7 - 11 классов. 

Общее число учебных часов: 

 в 1 полугодии 2020 года составило  51час (3 часа в неделю); 

 во 2 полугодии 2020 года составило  51час (3 часа в неделю). 
Курс юнармейского кружка «За Родину» предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий о военной службе в ВС РФ; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к вопросам 

защиты Родины; 

 приобретение учащимися начальных навыков в области военного дела; 

 формирование у учащихся патриотизма и любви к своей Родине. 

Целью работы юнармейского кружка «За Родину»  в 2020 году было: вызвать интерес 

у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, 

выдающихся ученых и полководцев. Совершенствование разностороннего физического 

развития юношей для их последующей трудовой деятельности и готовности к службе в 

Вооруженных Силах России; привлечение молодежи и развитие устойчивого интереса к 

систематическим занятиям в области начальной военной подготовки.  

Кроме того: 

  формирование патриотических чувств и сознания у обучающихся  на основе 

исторических ценностей и роли России и её граждан в судьбе мира;  
  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;  
  воспитание уважения к подвигам героев;  



 

  воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны.  
Основное содержание работы кружка: Занятия кружка организуются и проводятся с 

мальчиками и девочками в возрасте от 11 лет.  Для проведения занятий с обучающимися 

создаётся группа до 20 человек По окончании обучения юноши и девушки 11-17 лет 

сдают зачёты по пройденным темам. В процессе занятий изучались исторические, 

географические темы, темы , связанные с практическими и теоретическими вопросами 

начальной военной подготовки. 

В 1 полугодии 2020 года кружок посещали 20 человек 6-11 классов  

Во 2 полугодии 2020 года кружок посещали 19 человек 6-11 классов  

Наиболее активные члены кружка по своему желанию были зачислены в 

школьную Военно-патриотическую поисковую команду «За Родину» имени Героя 

Советского Союза лётчика-истребителя гвардии майора Елизарова С.М. и приняли 

активное участие в её мероприятиях. 

Члены кружка приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Участие в военно-спортивных мероприятиях: 
 

 городской и школьный чемпионаты по стрельбе; 
 школьная военно-спортивная эстафета «Есть такая профессия – Родину защищать»; 
 школьные военно-прикладные состязания в рамках конкурса «Солдатами не 

рождаются»; 
 школьная заочная викторина «По страницам военной истории России». 

 

2. Участие в культурных военно-патриотических мероприятиях: 
 встречи с военнослужащими ВС РФ и ветеранами войны; 
 встречи с выпускниками школы – курсантами военных училищ и академий; 
 посещение музеев и выставок; 
 проведение бесед и уроков мужества; 
 просмотр военных фильмов. 

 

-Уход за могилами ветеранов Великой Отечественной войны. 
-Несение почётного караула в рамках Всероссийской акции «Вахта 

памяти» на мемориальном комплексе «Красная горка», на братской 

могиле войнов евпаторийского десанта, на могилах Героев Советского 

Союза генерала Токарева и гвардии майора Елизарова. 
 

-Дооборудование и работа с новыми экспонатами Школьного музей 

Боевой славы. 
-Дистанционное участие во Всероссийских патриотических акциях: 

 «Бессмертный полк»; 



 

 «Письмо ветерану». 
Члены кружка приняли самое активное участие во всех мероприятиях 

посвящённых Дню Защитника Отечества. Во многих конкурсах и состязаниях, 

посвящённых этому празднику стали победителями и призёрами. 

Цели работы кружка достигнуты. 

Программа стрелкового кружка «Юный стрелок» разработана в соответствии с 

учебным планом для 7 - 11 классов. 

Общее число учебных часов: 

 в 1 полугодии 2020 года составило  96 часов (6 часов в неделю); 

 во 2 полугодии 2020 учебного года - 96 часов (6 часов в неделю);; 

Целью работы кружка «Юный стрелок» в 2020 году было: совершенствование 

разностороннего физического развития юношей для их последующей трудовой 

деятельности и готовности к службе в Вооруженных Силах России; привлечение 

молодежи и развитие устойчивого интереса к систематическим занятиям стрелковым 

спортом; обучение приемам стрельбы; участие в соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки.                         Основное содержание работы кружка:  

Занятия по основам стрелкового дела организуются и проводятся с мальчиками и 

девочками в возрасте от 14 лет.  Для проведения занятий с обучающимися 

создаётся группа до 20 человек По окончании обучения юноши и девушки 14-17 

лет сдают нормы на значок «Меткий стрелок». 

Обучение приемам стрельбы проводится в такой последовательности: 

 показ руководителем выполнения приема или действия в целом, а затем по 

элементам с подробным объяснением; 

 выполнение учащимся  показанного приема,  сначала по элементам, а затем 

в целом; 

 тренировка учащихся в выполнении приема до выработки правильности и 

четкости. 

При обучении приемам стрельбы и меткому выстрелу следует широко 

использовать учебно-наглядные пособия и учебные приборы. 

С первого занятия приучать обучаемых  к соблюдению правил сбережения оружия 

и подготовки его к стрельбе. Научить правильно соблюдать требование по уходу за 

оружием. 

Все учебные стрельбы проводятся под руководством руководителя кружка в 

строгом соблюдении мер безопасности. 

В 1 полугодии 2020 года кружок посещали 18 человек 8-11 классов на 

постоянной основе. 11 учеников 8-9 классов занимались периодически и в 

постоянный состав кружка не входили. 5  членов кружка вошли в сборную 

школы по стрельбе из пневматической винтовки. Члены кружка приняли 

участие в одном чемпионате кружка, в одном чемпионате школы по стрельбе. 

Члены кружка приняли активное участие во всех мероприятиях посвящённых 

Дню Защитника Отечества. Во многих конкурсах и состязаниях, посвящённых 

этому празднику стали победителями и призёрами. 

Во 2 полугодии 2020 года кружок посещали 19 человек 8-11 классов на 

постоянной основе. 6 учеников 8-9 классов занимались периодически и в 

постоянный состав кружка не входили. 6  членов кружка вошли в сборную 



 

школы по стрельбе из пневматической винтовки. Члены кружка приняли 

участие в одном чемпионате кружка, в одном чемпионате школы по стрельбе.  

В 2020 учебном году усилиями членов кружка в школе были организованы и 

проведены два  чемпионата школы по стрельбе, в которых приняли участие 81  

обучающийся 7-11 классов. 

По результатам чемпионатов кружка и школы все победители были награждены 

грамотами, дипломами, спортивными медалями и ценными подарками. Членами кружка 

выпущены 4 Боевых листка и две тематические фотогазеты  посвящённые этим 

соревнованиям и стрелковому спорту в школе. 

Цели работы кружков в 2020 году достигнуты. 

Раздел №11. Оценка учебно-методического оснащения образовательного процесса. 

В учебных кабинетах имеются наглядные пособия, стенды, плакаты, раздаточный 

материал. В каждом кабинете имеется Паспорт кабинета, где ведется учет оснащения 

кабинета, контролируется сохранность пособий стендов, накопление дидактического 

материала и перспективный план развития. В 2020 году оборудован кабинет истории. 

Приобретены и оформлены стенды, плакаты, тематические таблицы и карты. В кабинете 

имеется интерактивный комплекс. 

Раздел №12. Оценка библиотечно-информационного оснащения образовательного 

процесса. 
 

Материально-техническое состояние библиотеки: 
 

- 1 компьютер для работы учащихся; 

- 1 принтер; 

- 1 кинопроектор; 
- 1 механический экран 

- 18 посадочных мест для работы с документами в читальном зале; 

- 10 книжных шкафов, 

- 5 книжных полок, 
- 1 каталожный шкаф,  

- 12 книжных стеллажей для библиотечного фонда и учебников 

 

В 2020 году перед библиотекой стояли следующие задачи: 
 обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса; 
 обеспечение духовного развития учащихся, приобщение к ценностям русской и 

мировой  культуры; 
 формирование гражданственности, чувства любви и гордости к Родине. 

Формирование  умения защищать свои права и применять их в жизни; 
 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование экологической, краеведческой культуры учащихся; 
 совершенствование форм и методов работы с учащимися; 

 улучшение информационно-библиографического обслуживания читателей. 
  

Процентная  обеспеченность по уровням образования: 

Учебный год 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего 

2018-2019 99% 98% 100% 99% 

  



 

Учащиеся школы в 2020 году были обеспечены за счёт госбюджета на 98%, без учёта 

учебников по таким предметам как:технология в 1-4 классах, трудовое обучение в 5-9 

класса, музыка 1-9, изобразительное искусство1-9 классах, физическая культура  в 1-9 

классах. С учётом этих предметов обеспеченность учебниками составляла 72 %. нет ни 

одного учебника для обучения по адаптированным программам. Недостающие учебники 

были приобретены  во временное пользование в МБОУ г. Евпатории.  
 

 

год Кол-во 

читателе

й 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-

10 

11 Учителя, 

прочие 

Посещаем

ость 

Книгови

дача 

2020 536 90 13

0 
12

0 
95 35 31 67 5897 6635 

 

 Используя имеющиеся в библиотеке ресурсы, в школе создаются оптимальные 

условия для развития, удовлетворения образовательных, коммуникативных и других 

потребностей читателей, создавая при этом необходимую среду развития ребенка через 

книгу и чтение. Комфортная библиотечная среда–это всё то, что окружает читателей в 

библиотеке.  
В библиотеке имеется достаточный для работы фонд справочно-энциклопедической 

литературы – 202 экземпляра. Читатели имеют возможность поработать с этой 

литературой в читальном зале. 

 . 

 Новые информационные технологии в настоящее время непосредственно связаны с 

использованием электронных ресурсов в процессе обучения. Использование 

компьютерных технологий в библиотеке приобщает обучаемых к современным методам 

работы с информацией. Умение получить необходимую информацию из сети становится 

неотъемлемой частью информационной культуры человека. С этой целью с учащимися 

проводятся индивидуальные консультации в библиотеке, где они знакомятся с 

технологией поиска материала в Интернете. 

Оснащение школьной библиотеки компьютером и техническими средствами открыло 

новые возможности для работы. Компьютер является бесценным помощником в работе с 

библиотечным фондом: мониторинг обеспеченности учебниками, работа с бланком заказа, 

прием, учет и обработка, списание документов и др. При помощи компьютера можно 

решить проблему дефицита наглядности (портреты писателей, книги, картины, 

музыкальные произведения и т.д.), что используется мной при подготовке и проведении 

мероприятий. 

 В библиотеке систематически ведётся статистика-« Дневник работы», в котором 

учитывается количество читателей, посещений, книговыдач , массовых мероприятий, 

библиографических справок, библиотечных уроков, читательских часов  и т.д. Основные 

показатели работы библиотеки зависят от укомплектованности библиотеки необходимой  

литературой для учебного процесса. Большим спросом пользуются у учащихся начальной 

школы периодические издания для детей «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Добрая 

дорога детства», книги из раздела  «Детская литература». 
   

Раздел №13. Оценка материально-технического оснащения образовательного 

процесса. 

Школа функционирует в трехэтажном здании, имеется 2 (два) спортивных зала, 

столовая, пришкольный участок. Проектная мощность учреждения рассчитана на 750 

учащихся. По окончанию 2020 года количество учащихся составило 736 человек. 



 

Материально-техническая база учреждения позволяет применять инновационные 

образовательные технологии в образовательном процессе, разнообразить формы и методы 

обучения, совершенствовать здоровьесберегающую среду на современном уровне. 

Учебный процесс в школе осуществляется в типовом трехэтажном здании общей 

площадью 4142кв.м., в качестве пристройки имеется спортивный зал и столовая. Имеется 

9 учебных кабинетов начальных классов, 4 кабинета русского языка и литературы, 

кабинет математики, кабинет информатики, 2 кабинета английского языка, кабинеты 

химии, физики, истории, географии, музыки, технологии. В целом все кабинеты школы 

находятся в удовлетворительном состоянии: произведены косметические ремонты. В трех 

кабинетах на современном уровне отремонтированы потолки и заменено освещение, в 2-х 

кабинетах заменены оконные блоки на пластиковые, полностью освободились от обойных 

покрытий стен, в кабинете физики постелили линолеум.  

В 2020 году проведен текущий ремонт кабинетов 13,16,29,3,10,9, кабинета музыки. Произведена 

замена светильников в кабинетах 8,9,2,кабинет музыки. Установлены софиты в кабинетах 

2,13,14,15,3. 

Школа приобрела два комплекта мебели для начальной школы и для кабинета английского языка. 

В 2020 году закуплены учебники, учебные пособия, техника (интерактивные доски, ноутбуки, 

МФУ). 

Организовано   хранения   верхней   одежды   учащихся   в   общей   гардеробной с 

приобретением соответствующей мебели. 

Школа приобрела кресла для актового зала, мягкие стулья для учительской. 

В 2020 году закуплены учебники, учебные пособия, техника (проекторы, ноутбуки, 

МФУ). 

Образовательный процесс в школе оснащен учебным оборудованием, учебно- 

методическими комплексами, техническими средствами обучения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. 

Школа имеет довольно хорошую материально-техническую, учебно-методическую и 

кадровую базу. Образовательное учреждение более, чем на 80 % обеспечено необходимой 

школьной мебелью (ученические столы и стулья). 

В школе функционируют 9 кабинетов начальных классов, которые оборудованы 

современной мебелью, регулируемыми по росту столами и стульями. Во всех кабинетах 

есть необходимая мебель для демонстрационного и дидактического материала, оснащены 

новыми классными досками, в одном из кабинетов имеется телевизор и DVD-плеер, в 

одном аудиомагнитофон, в двух кабинетах — ноутбуки, сканеры и принтеры. 

В средней и старшей школе оборудованы на современном уровне кабинеты:  

информатики(каб.30.) и русского языка и литературы,(каб.25) оснащены интерактивными 

комплексами, кабинет химии, в котором имеются два световых стенда «Таблица 

растворимости веществ» и «Периодическая система химических элементов», комплекс 

для учителя «Дидактика», комплекты минилабораторий на каждый стол, тематические 

таблицы, пособия на DVD и CD, учебно-познавательная литература, компьютер, 

мультимедийный проектор и демонстрационный экран; кабинет математики, с 

оборудованным местом для учителя (компьютер, мультимедиапроектор и экран), сканер, 

новая классная доска. Выработан механизм использования компьютерного класса в 



 

обучающих целях. Согласно утвержденного расписания, в компьютерном классе 

проводятся уроки с использованием электронных образовательных изданий.  

По многим предметам приобретены новые наглядные пособия и оборудование за счет 

средств субвенций, для проведения уроков имеются учебные компакт-диски по 

предметам, в результате увеличился средний уровень обеспеченности необходимым 

учебным оборудованием с 40 до 55 %, но в тоже время повысился уровень требований к 

оснащению образовательного процесса. В школе обеспечен высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта, имеется свой сайт. 

Показатель ученик/компьютер по школе составляет 11/1. На настоящий момент в школе 

32 компьютеров, 24 из которых объединены в локальную сеть. 

Для эффективного ведения административной работы в кабинете завучей по учебно- 

воспитательной работе имеются компьютеры и принтеры. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы по школе в 2020 году 

имеет выраженную положительную динамику. Использование в учебной и внеурочной 

деятельности ресурсов Интернет, различных электронных программ и учебников 

неуклонно растет. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется кнопка тревожной 

сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация (АПС), система видеонаблюдения, 

во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения, аптечки для 

оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы по 

профилактике ДТП, противопожарной безопасности, антитеррористическая пропаганда. 

Ежегодно проводится работа по оснащению кабинетов аппаратурой и компьютерами. 

Дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы предусмотрено за счет 

самофинансирования, бюджета и республиканских субвенций.  
Занятия физической культурой и спортом проходят в спортивных залах площадью 273,8 

кв. м и 182,4 кв. м, оснащенные необходимыми спортивными инвентарями. В школьном 

дворе для занятий физкультурой и игровыми видами спорта оборудована открытая 

площадка общей площадью около 2352 кв.м., на которой расположены волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, футбольное поле и яма для прыжков. 

Имеется пандус, оборудованный кнопкой вызова. 

Для укрепления и сохранения здоровья обучающихся, привития обучающимся навыков 

здорового образа жизни, а также развития физической культуры и спорта среди 

несовершеннолетних в школе ежегодно проводится большая работа по 

здоровьесберегающей деятельности, которая включает в себя проведение 

общешкольных дней здоровья; конкурсов велосипедистов; соревнований по теннису и 

баскетболу; веселых стартов; смотров общефизической подготовки обучающихся; 

кроссов; эстафет и туристических слетов. Учащиеся школы активно участвуют в 

различных спортивных соревнованиях. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе оборудованы: 30 учебных 

кабинетов, стадион, 2 спортивных зала, мастерская для мальчиков, кабинет 

обслуживающего труда для девочек, библиотека (включает в себя читальный зал и 

книгохранилище), 1 компьютерный класс, медицинский кабинет, актовый зал на 100 

посадочных мест, школьная столовая на 50 посадочных мест. 
11   учебных кабинетов, библиотека, медицинский кабинет, кабинеты  имеют доступ к 

Интернету. 
 



 

Финансирование школы осуществляется из Республиканского и муниципального бюджетов. 

Республиканский бюджет по Постановлению Совета Министров Республики Крым используется 
на выполнение муниципального задания по обеспечению образовательных услуг, в частности: 

приобретение учебников, наглядных пособий, ученическая мебель, доски, проекторы, 

компьютеры. Средства из муниципального бюджета расходуются на хозяйственные нужды 

школы, в том числе: оплата коммунальных услуг, капитальные и текущие ремонты, оплата услуг 
по физической охране школы, обслуживание здания школы. Республиканский бюджет школы в 

2020 году составил – 1 421 250,00 рублей, муниципальный бюджет – 4 365 931,50 рублей. 
В 2020 году компьютерной и мультимедийной техники приобретено на сумму 366 604,00 руб. 

Приобретены два комплекта мебели на сумму 130 860,00 руб. 

В 2020 году приобретены строительные материалы для выборочного ремонта помещений школы 

на общую сумму 193 082,00 рублей. Произведена замена светильников на сумму 31 446,00 рубля. 

Приобретены учебники на сумму 489 999,10. Приобретены учебно-наглядные пособия в кабинет 

физики  на сумму 119 925,00 руб. 

 Приобретены рециркуляторы для каждого учебного кабинета на сумму 355 490,00 рублей. 

Показатели деятельности ОУ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 736чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
308чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
373 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
55 чел. 

1.5 

Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 
264/38% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
Не сдавались 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
Не сдавались 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
Не сдавались 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 
Не сдавались 

1.10 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Не сдавались 

1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Не сдавались 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

Не сдавались 



 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Не сдавались 

1.14 
Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Не сдавались 

1.15 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0 

1.16 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 

1чел/1,1% 

1.17 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел /6,9  % 

1.18 

Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

530 чел. 
/ 72 % 

41.19 
Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

144ч/19,6% 

1.19.

1 
Регионального уровня 4ч/0,5% 

1.19.

2 
Федерального уровня - 

1.19.

3 
Международного уровня - 

1.20 
Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.21 

Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 
0 чел./ 0% 

1.22 
Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0% 

1.23 

Численность/ удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 
0 чел./ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 чел. 

1.25 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52чел./ 

98 % 

1.26 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52 чел./ 
98 % 

1.27 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 чел./ 
2% 



 

1.28 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./ 
2% 

1.29 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.

1 
Высшая 17 чел./ 32 % 

1.29.

2 
Первая 12чел./ 23% 

1.30 
Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.

1 
До 5 лет 8 чел./ 15 % 

1.30.

2 
Свыше 30 лет 11чел./21% 

1.31 

Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
10 чел./18.9% 

1.32 
Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 чел./18,9% 

1.33 

Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60 чел/77,9% 

1.34 

Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических 

административно-хозяйственных работников 

54чел/70% 

1 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,042 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

14 ед. 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 



 

помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся 
0 чел./ 0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1413.6кв.м 

/2 кв.м. на 1 

чел. 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


