
 

  



 

 

 

 

Раздел №1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учрежде-

ния. 
 

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 об-

щеобразовательным 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 законо-

дательства 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 на-

чального 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 297 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 об-

разовательным 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 387 12 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В форме семейного 

образования 

1 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 об-

щего образования (10-11 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 80 0 

Очно-заочная форма 0 0 

Заочная форма 0 0 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Самообразование 1 0 

 

Рабочие программы учебных предметов, по которым осуществлялось обучение в 2021 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 изме-

нениями):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 обра-

зования» (с изменениями): 5-9 классы; 

 



 

- с федеральным государственным стандартом  среднего общего образования  утверждённым при-

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования"(с изменениями): 10-11 класс 
 

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 стан-

дарта 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 распо-

рядительным 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 обще-

образовательном учреждении «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым». Учеб-

ный процесс в 2021 году в МБОУ «СШ № 13» осуществлялся согласно рабочим программам, ут-

вержденным в составе ООП на педсовете №8 от 28.08.2020 (2020-2021 учебный год) и педсовете 

№8  от 30.08.2021г. (2021-2022 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 продолжения учебного года, проведения дополнительных занятий согласно своевремен-

ной корректировке рабочих программ. Практическая часть программ полностью выполнена. 
 Программы по учебным предметам, факультативам, внеурочной деятельности выполнены. 

Программы по предметам с учащимися, находящимися на индивидуальной форме обучения на до-

му выполнены. 
Формы обучения в 2020-2021 учебном году и 1 полугодии 2021-2022 учебного года: очная, 

семейное образование. 

 На 31.12.2021г. в МБОУ «СШ № 13» обучались 764 учащихся. 
В сравнении с предыдущими годами мы наблюдали в 2020-2021 учебном году незначительное 

снижение численности учащихся (на 23 обучающихся) в связи с открытием новой школы в городе 

Евпатории и переходу обучающихся в школу  по месту жительства, но в 2021-2022 году вновь от-

мечается значительный рост количества учащихся.  
 В 2021 году учебно-воспитательный процесс был направлен на интеллектуальное, социаль-

ное 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 62 учащихся. 
  

Учебный год Количество 

классов 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

учащихся 

2017-2018 28 12 (310 уча-

щихся) 

13 (313 уча-

щихся) 

3 (59 уча-

щихся) 

682 



 

2018-2019 28 11 (289 уча-

щихся) 

14 (362 уча-

щихся) 

3 (73 уча-

щихся) 

724 

2019-2020 28 11 (315 уча-

щихся) 

14 (378 уча-

щихся) 

3 (65 уча-

щихся) 

759 

2020-2021 28 11 (308 уча-

щихся 

14 (373 уча-

щихся) 

2 (55 уча-

щихся) 

736 

2021-2022 29 12(297 уча-

щихся) 

15(387 уча-

щихся 

3(80 уча-

щихся) 

764 

 
С 01.01.2021 года школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя 

физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости 

от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и специалист по АХД проверяют, чтобы состоя-

ние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, утвер-

жденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий сбережения здоро-

вья. Ежедневно в  начале дня проводится единая здоровьесберегающая пятиминутка.  Также все учителя 

проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечива-

ется контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 
обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализа-

ция ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

 

Раздел № 3. Оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требо-

ваниям законодательства Российской Федерации.   
Об уровнях учебных достижений учащихся по базовым учебным дисциплинам за 2020/2021 учеб-

ный год (II полугодие) 1 - 4 класс 

№ Класс 

На 

начало 

учебного 

года 

Прибыл

о 

Выб

ыло 

На конец 

учебного 

года «5» «4» «3» 

«2

» 

Качество 

обучения 

% 

  1-А 25 - 1 24     вербальное 

оценивание 

  1-Б 27 1 - 28     вербальное 

оценивание 

  1-В 26  1 25     вербальное 

оценивание 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 

  2-А 32 1 - 33 6 18 9 - 73% 

  2-Б 33 - 3 30 3 17 9 1 67% 

  3-А 28 - - 28 2 15 11 - 61% 

  3-Б 26 1 - 27 1 12 14 - 48% 

  3-В 30 - 1 29 3 17 9 - 69% 

  4-А 29 - - 29 6 9 15 - 52% 

  4-Б 31 - 1 30 0 17 10 - 57% 

  4-В 28 1 - 29 0 13 16 - 45% 

 

Результативность обучения учащихся  
за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

 Анализ контрольных работ, проведенных в МБОУ «СШ №13» (декабрь 2021 года)  
 В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, годовым планом работы школы, 

с целью выявления уровня учебных достижений учащихся в 2-4 классах с 01.12.2021г. 22.12.2021г. 

были проведены административные контрольные работы по следующим предметам: русский язык, 

математика. 
  

Результаты административной контрольной работы по русскому языку (диктант) декабрь 2021:  
 

класс учитель Уч-ся 

по 

списку 

Пи

са-

ли 

5 4 3 2 Усп.(%) Кач-во 

(%) 

Ср. 

балл 

2-А Кузьмина Т.А 22 19 1 5 8 5 73 32 3,1 

2-Б Черновалюк И.С. 28 25 6 12 5 2 92 72 3,9 

2-В Крышня О.Г. 24 23 5 8 3 7 69,5 56,5 3,5 

Всего  74 67 12 25 16 14 77,5 53,5 3,5 

3-А Петрова О.А. 34 33 4 12 15 2 94 47 3,5 

3-Б Серегина Л.Н. 28 26 4 12 9 1 96,15 61,54 3,73 

Всего  62 59 8 24 24 3 95 54,3 3,6 



 

4-А Моторыгина Т.С. 25 25 4 11 8 2 92 60 3,7 

4-Б Сырвакова Е.В. 27 27 2 18 5 2 93 74 3,7 

4-В Лебедь М.Б. 30 30 9 11 6 5 84 64,5 3,8 

Всего  82 82 15 40 17 9 89,7 66,2 3,7 

 

Результаты контрольной работы по математике : 

 

класс учитель Уч-ся по 

 списку 

Писа

ли 

5 4 3 2 Усп.(

%) 

Кач-во 

(%) 

Ср. 

балл 

2-А Кузьмина Т.А 22 21 1 5 13 2 90,5 28,6 3,2 

2-Б Черновалюк 

И.С. 

28 27 6 10 10 1 96,3 59,3 3,8 

2-В Крышня О.Г. 24 24 2 9 11 2 91,6 46 3,5 

Всего  74 72 9 24 34 5 92,8 44,6 3,5 

3-А Петрова О.А. 34 33 7 14 9 3 91 62,6 3,7 

3-Б Серегина Л.Н. 28 27 4 12 10 1 96,43 59,26 3,71 

Всего  62 60 11 26 19 4 93,7 61 3,7 

4-А Моторыгина 

Т.С. 

25 25 2 11 10 2 92 52 3,5 

4-Б Сырвакова Е.В. 27 27 6 10 7 4 85,2 59,2 3,6 

4-В Лебедь М.Б. 30 30 8 12 9 2 93,5 64,5 3,9 

Всего  82 82 16 33 26 8 90,2 58,6 3,7 

 

Вывод:  

 Результаты контрольных работ соответствуют критериям государственной аккредитации по 

показателю «качество подготовки». Учителям рекомендовано проанализировать причины невыпол-

нения отдельными обучающимися заданий, допущенных ошибок, запланировать внеурочные заня-

тия (индивидуальную и групповые формы работы) с обучающимися с целью устранения пробелов в 

знаниях учащихся на следующий учебный год. 



 

Результативность обучения учащихся за 2020-2021 учебный год в разрезе классов. 

5-11 классы (1 полугодие 2021года) 

Из 428 обучающихся 5-11 классов 2020-2021 учебный год на «отлично» закончили 20 обучающихся 

(4,7%), на «хорошо» - 138 обучающихся (32,2%), на «удовлетворительно» - 270 обучающихся 

(63,1%), имеют «2» -3(0,7%) обучающихся. Успеваемость составляет 99,3%, качество знаний – 

36.92 %,  обученность    -    47.88 %, средний балл -     3.41 

(Справочно. Результаты 2019-2020 уч.года: Из 443 обучающихся 5-11 классов 2019-2020 уч.год на 

«отлично» закончили 20 обучающихся (4,5%), на «хорошо» - 160 обучающихся (36,1%), на «удов-

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

составляет 100%, качество знаний – 40,6%. 

УСПЕВАЕМОСТЬ за 3 года 

               

Качество знаний: 

 



 

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

стабильном среднем уровне. 

Уровень достижений 5-11 классы в разрезе классов 

  

Кол 
-во 
 уча 
щихся 
в клас-
се Уровень достижений         

   
      

        
        

                              

    

Высокий 
 Уровень 
 (отли 
чники) 

Доста 
точный  
уровень 
 (хоро 
шисты) 

Средний 
 уровень 

низкий уровень 
(неуспевающие) 

не аттесто-
ван   

 Успе 
Вае 
мость 
% 

Ка 
Чес 
тво 
зна 
ний 
% 

класс всего                         
 Ср. 
балл 

    
кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % кол-во % кол-во %       

                              

5-А 23 4 17 8 39 11 52,1 0 0 0 0 100 52,2 4 

5-Б 27 2 7,4 10 37 15 55,6 0 0 0 0% 100 44,4 4 

5-В 19 2 12 3 18 14 70,7 0 0 0 0 100 26,3 3 

6А 25 2 8 10 40 13 52 0 0 0 0 100 48 4 

6-Б 28 4 14 7 25 16 57,1 0 0 1 4 96,4 39,3 4 

7-А 26 2 7,7 8 31 16 61,5 0 0   0 100 38,5 4 

7-Б 23 1 4,3 5 22 17 73,9 0 0 0 0 100 26,1 3 

7-В 23 1 4,3 5 22 17 73,9 0 0 0 0 100 26,1 3 

7-Е 20 0 0 3 15 17 85 0 0 0 0 100 15 3 

8-А 30 1 3,3 10 33,3 19 63,3 0 # 0 0,0 100,0 36,7 3,4 

8-Б 23 1 4,3 8 35 14 60,9 0 0 0 0 100 39,1 3 

8-В 23 0 0 4 17 19 82,6 0 0 0 0 100 17,4 3 

9-А 26 0 0 1 
3,8 

25 96,2 0 0 0 0 100 3,8 3 

9-Б 27 5 19 8 30 14 51,9 0 0 0 0 100 48,2 4 

9-В 26 1 3,8 7 27 18 69,2 0 0 0 0 100 30,8 3 

ИТОГО 369 26 7 97 26 245 66,4 0 0 1 0 99,7 33,3 3 

10-А 27 1 3,7 9 33,3 16 59,3 1 # 0 0,0 96,3 37,0 3,4 

11-А 28 2 7,1 17 61 9 32,1 0 0 0 0 100 67,8 4 

Итого 55 3 5,5 26 47 25 45,4 1 2 0 0 98,2 52,7 4 

                              

Итого 
5-11 424 29 6,8 123 29 270 63,7 1 0 1 0 99,5 35,9 4 

Отличники: 

5-А Митрохин  Егор 



 

5-А Блажнова  Арина 

5-А Менаметова  Нияра 

5-А Паскалова София 

5-Б Погорельцева Анастасия 

5-Б Копылов Иван 

5-В Демидова Милана 

5-В Крупская Полина 

6-А Зайцев Владимир 

6-А Чичерин Александр 

6-Б Акменко Никита 

6-Б Мовчан Максим 

6-Б Сидоренко Георгий 

6-Б Яковенко Алиса 

7-А Шевченко  Роман 

7-А Османова  Джемиле 

7-Б Сухарева Альбина 

7-В Фисенко Елена 

8-Б Копылова Анастасия 

8-А Власова Елизавета 

9-Б 
Бондаренко Илья 

9-Б 
Зинединова  Эвелина 

9-Б 
Лаврентьев  Егор 

9-Б 
Литвинюк Диана 

9-Б 
Шевлякова  Надежда 

9-В Черновалюк  Альбина 

10-А Касмынина  Софья 

11-А Мурадян Айкуш 

11-А Рудейчук  Дарья 

Резерв на «5» 

  резерв на «5»         

 Фамилия имя Предмет 1 Предмет 2  

5-А Горовой Александр англ. геогр   

5-Б Собещанская Виктория математика     

6-А Васильева Алина история обществознание   

6-А Макаров Геннадий история     

6-А Сахно София география математика   

6-Б Еремин Михаил английский     

6-Б Сидоренко Георгий биология     



 

6-Б Сухарев  Кирилл английский     

7-Б Скрипниченко  Даниил биология информатика   

7-Е Жигун  Ярослав Физика Информатика   

8-Б Собченко Игорь алгебра история   

8-Б Мусаева Мерьем биология геометрия   

8-Б Шарова  София физкультура алгебра   

Неуспевающие: 

№ Ф.И. Класс Предмет Учитель 

1 1чел 7-Б 
История Обществознание Безрукова О.А 

2 1чел 7-В 
Литература Кротова Н.С. 

3 1чел 7-А 
биология Леонова Л.В. 

4 1чел 9-А 
Алгебра Останина С.В. 

 1чел 9-В Алгебра, геометрия, 

биология  

 

Останина С.В    

Леонова Л.В 

 

6 1чел 10-А Литература, информати-

ка, история, география, 

химия, инд.проект. 

Марисеева И.В., 

Руденская Л.Н., 

Разгуляев Д.О., 

Проторенко М.Н., 

Гончаренко М.С. 

 

Не аттестованы обучающиеся во 2Б и 5В-( 2 человека), по итогам года проведена работа по ликвида-

ции академической задолженности. 

1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Общее количество обучающихся на уровне основного общего образования на конец 2 четверти со-

ставило 388 человек.  

Категории обучающихся в школе (5-9 классы) по итогам 2 четверти 



 

Клас

с 

Учеб-

ные пе-

риоды 

Все-

го 

Усп

. 

Мо-

тив. 

Вс

е 

«5» 

Од-

на 

«4» 

Дв

е 

«4» 

«5» и 

«4» 

Одна 

«3» 

Две 

«3» 

Мно

го 

«3» 

Есть 

«2» 

Есть 

«н/а» 

Не

т 

от

ме

тк

и 

Ка

ч, 

% 

5А 
I чет-

верть 
30 30 26 6 0 1 14 5 2 2 0 0 0 70 

5А 
II чет-

верть 
30 30 24 3 6 0 11 4 4 2 0 0 0 67 

5Б 
I чет-

верть 
29 29 18 0 1 0 13 4 1 10 0 0 0 48 

5Б 
II чет-

верть 
29 29 12 1 0 0 8 3 4 13 0 0 0 31 

5В 
I чет-

верть 
30 29 16 0 0 0 12 4 4 9 1 0 0 40 

5В 
II чет-

верть 
30 30 16 0 1 1 9 5 3 11 0 0 0 37 

5 

клас

сы 

I чет-

верть 
89 88 60 6 1 1 39 13 7 21 1 0 0 53 

5 

клас

сы 

II чет-

верть 
89 89 52 4 7 1 28 12 11 26 0 0 0 45 

6А 
I чет-

верть 
23 23 14 5 0 0 6 3 0 9 0 0 0 48 

6А 
II чет-

верть 
23 23 14 4 0 1 7 2 1 8 0 0 0 52 

6Б 
I чет-

верть 
29 29 11 1 3 0 3 4 2 16 0 0 0 24 

6Б 
II чет-

верть 
29 29 14 2 0 1 5 6 5 10 0 0 0 28 

6В 
I чет-

верть 
19 19 8 1 1 0 2 4 3 8 0 0 0 21 

6В 
II чет-

верть 
19 19 9 2 0 0 5 2 2 8 0 0 0 37 

6 

клас

сы 

I чет-

верть 
71 71 33 7 4 0 11 11 5 33 0 0 0 31 

6 

клас

сы 

II чет-

верть 
71 71 37 8 0 2 17 10 8 26 0 0 0 38 

7А 
I чет-

верть 
30 30 15 0 0 0 10 5 1 14 0 0 0 33 

7А 
II чет-

верть 
30 30 15 0 0 0 12 3 4 11 0 0 0 40 

7Б 
I чет-

верть 
26 26 10 0 2 2 4 2 0 16 0 0 0 31 

7Б 
II чет-

верть 
26 26 9 0 3 0 4 2 1 16 0 0 0 27 

7 

клас

сы 

I чет-

верть 
56 56 25 0 2 2 14 7 1 30 0 0 0 32 

7 

клас

II чет-

верть 
56 56 24 0 3 0 16 5 5 27 0 0 0 34 



 

 

 

 

сы 

8А 
I чет-

верть 
24 24 6 0 1 0 4 1 2 16 0 0 0 21 

8А 
II чет-

верть 
24 24 9 1 1 0 5 2 1 14 0 0 0 29 

8Б 
I чет-

верть 
24 21 4 0 0 0 3 1 2 15 1 2 0 13 

8Б 
II чет-

верть 
23 19 6 0 0 0 4 2 2 11 3 1 0 17 

8В 
I чет-

верть 
23 17 5 1 0 1 2 1 1 11 6 0 0 17 

8В 
II чет-

верть 
23 23 6 1 0 0 3 2 0 17 0 0 0 17 

8Е 
I чет-

верть 
23 19 3 0 0 0 2 1 2 14 3 1 0 9 

8Е 
II чет-

верть 
23 21 7 0 0 0 4 3 1 13 1 1 0 17 

8 

клас

сы 

I чет-

верть 
94 81 18 1 1 1 11 4 7 56 10 3 0 15 

8 

клас

сы 

II чет-

верть 
93 87 28 2 1 0 16 9 4 55 4 2 0 20 

9А 
I чет-

верть 
32 32 9 1 0 0 4 4 4 19 0 0 0 16 

9А 
II чет-

верть 
32 32 14 1 0 0 11 2 2 16 0 0 0 38 

9Б 
I чет-

верть 
23 23 11 1 0 1 7 2 3 9 0 0 0 39 

9Б 
II чет-

верть 
24 24 13 2 0 0 7 4 2 9 0 0 0 38 

9В 
I чет-

верть 
23 22 4 0 0 0 4 0 4 14 1 0 0 17 

9В 
II чет-

верть 
23 20 3 0 0 0 3 0 1 16 3 0 0 13 

9 

клас

сы 

I чет-

верть 
78 77 24 2 0 1 15 6 11 42 1 0 0 23 

9 

клас

сы 

II чет-

верть 
79 76 30 3 0 0 21 6 5 41 3 0 0 30 

все-

го 

I чет-

верть 
388 373 160 16 8 5 90 41 31 182 12 3 0 31 

все-

го 

II чет-

верть 
388 379 171 17 11 3 98 42 33 175 7 2 0 33 



 

Качество знаний в разрезе классов и  предметов(часть 1) 
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Л
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т
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о
зн

а
н

и
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О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е
 

5А 

I чет-

верть 
96 – 83 93 – 100 93 – 97 100 97 100 100 – – 

II чет-

верть 
95 – 80 90 – 100 87 – 100 97 97 100 100 – – 

5Б 

I чет-

верть 
81 – 66 86 – 100 71 – 93 97 69 100 72 – – 

II чет-

верть 
75 – 34 66 – 96 64 – 61 79 72 100 83 – – 

5В 

I чет-

верть 
85 – 60 77 – 100 80 – 83 73 93 100 93 – – 

II чет-

верть 
81 – 43 63 – 97 73 – 86 77 87 93 83 – – 

6А 

I чет-

верть 
79 – 65 74 – 91 65 – 70 74 70 96 – – 91 

II чет-

верть 
81 – 87 83 – 91 57 – 78 78 87 91 – – 83 

6Б 

I чет-

верть 
74 – 52 69 – 90 62 – 62 86 38 100 – – 72 

II чет-

верть 
77 – 66 72 – 97 48 – 59 83 45 93 – – 72 

6В 

I чет-

верть 
75 – 58 63 – 89 68 – 63 79 58 100 – – 68 

II чет-

верть 
80 – 68 53 – 100 63 – 63 84 53 95 – – 84 

7А 
I чет-

верть 
80 70 87 63 63 93 77 100 90 87 – 100 – 53 – 



 

II чет-

верть 
84 70 93 70 67 100 97 100 83 83 – 100 – 83 – 

7Б 

I чет-

верть 
72 62 69 42 38 100 58 92 62 85 – 96 – – 69 

II чет-

верть 
70 50 81 54 35 96 62 100 58 65 – 100 – – 58 

8А 

I чет-

верть 
68 46 38 96 46 – 75 100 61 50 – 79 – 61 – 

II чет-

верть 
77 79 54 92 54 – 83 100 65 50 – 100 – 87 – 

8Б 

I чет-

верть 
62 46 46 ? 38 – 42 63 26 58 – 88 – 65 – 

II чет-

верть 
60 57 43 52 48 – 43 78 55 39 – 91 – 32 – 

8В 

I чет-

верть 
55 39 30 26 30 – 35 83 41 43 – 91 – 50 – 

II чет-

верть 
56 30 35 30 26 – 30 87 77 57 – 96 – 68 – 

8Е 

I чет-

верть 
64 17 26 39 35 – 57 100 70 57 – 96 – 65 – 

II чет-

верть 
71 52 30 57 35 – 52 96 65 87 – 96 – 87 – 

9А 

I чет-

верть 
71 31 50 69 19 – 72 88 97 84 – – – 94 – 

II чет-

верть 
71 63 53 75 53 – 66 72 68 78 – – – 97 – 

9Б 

I чет-

верть 
83 43 65 83 57 – 87 100 96 83 – – – 100 – 

II чет-

верть 
80 71 71 88 54 – 58 79 100 79 – – – 92 – 

9В 

I чет-

верть 
66 43 17 57 22 – 74 87 78 78 – – – 83 – 

II чет-

верть 
58 43 13 57 26 – 61 52 52 74 – – – 74 – 

Средняя 

I чет-

верть 
74 44 54 67 39 95 68 90 73 76 71 96 88 71 75 

II чет-

верть 
74 57 57 67 44 97 63 85 71 74 74 96 89 78 74 

 



 

Качество знаний в разрезе классов и  предметов(часть2) 

    ОБЖ 

Родная 

литера-

тура (рус-

ская) 

Родной 

язык 

(русский) 

Русский 

язык 

Техноло-

гия 
Физика 

Физическая 

культура 
Химия 

5А 
I чет-

верть – 100 97 87 93 – 100 – 

  

II чет-

верть – 90 100 90 100 – 100 – 

5Б 
I чет-

верть – 79 66 62 79 – 100 – 

  

II чет-

верть – 72 62 66 93 – 100 – 

5В 
I чет-

верть – 97 70 80 86 – 100 – 

  

II чет-

верть – 77 80 70 100 – 100 – 

6А 
I чет-

верть – 91 78 74 74 – 96 – 

  

II чет-

верть – 83 70 74 87 – 83 – 

6Б 
I чет-

верть – 79 66 69 90 – 97 – 

  

II чет-

верть – 90 83 79 97 – 97 – 

6В 
I чет-

верть – 79 79 74 74 – 100 – 

  

II чет-

верть – 89 89 84 100 – 100 – 

7А 
I чет-

верть – 90 77 73 77 80 80 – 

  

II чет-

верть – 90 73 67 93 60 93 – 

7Б 
I чет-

верть – 77 69 58 85 65 92 – 

  

II чет-

верть – 77 54 42 100 50 100 – 

8А 
I чет-

верть 100 – 54 46 71 67 96 71 

  

II чет-

верть 100 – 58 58 96 58 96 83 

8Б 
I чет-

верть 92 – 54 67 65 67 92 79 

  

II чет-

верть 91 – 48 57 74 57 74 83 

8В 
I чет-

верть 87 – 61 61 78 35 78 65 

  

II чет-

верть 87 – 52 52 74 35 61 52 

8Е 
I чет-

верть 96 – 100 70 78 57 74 57 



 

1. Отличники: 

Отличники 1 четверть Отличники во 2 четверти 

1. 1Копылова Анастасия (9Б) 

2. 2Власова Елизавета (9А) 

3. 3Фисенко Елена (8В) 

4. 4Демидова Милана (6В) 

5. 5Собещанская Виктория (6Б) 

6. 6Блажнова Арина (6А) 

7. 7Менаметова Нияра (6А) 

8. 8Митрохин Егор (6А) 

9. 9Паскалова София (6А) 

10. 10Петляк Нана (6А) 

11. 11Акберов Натан (5А) 

12. 12Верейкина Милена (5А) 

13. 13Мураренко Елизавета (5А) 

14. 14Обрывко Дарина (5А) 

15. 15Онипченко Мария (5А) 

16. 16Тамаков Глеб (5А) 

1. 1Копылова Анастасия (9Б) 

2. 2Мусаева Мерьем (9Б) 

3. 3Власова Елизавета (9А) 

4. 4Фисенко Елена (8В) 

5. 5Османова Джемиле (8А) 

6. 6Демидова Милана (6В) 

7. 7Крупская Полина (6В) 

8. 8Копылов Иван (6Б) 

9. 9Собещанская Виктория (6Б) 

10. 10Блажнова Арина (6А) 

11. 11Менаметова Нияра (6А) 

12. 12Митрохин Егор (6А) 

13. 13Паскалова София (6А) 

14. 14Кальчук Маргарита (5Б) 

15. 15.Акберов Натан (5А) 

16. 16.Обрывко Дарина (5А) 

17. 17.Тамаков Глеб (5А 

Отличники составляют   4 % от числа обучающихся .Из них 12 человек имеют «отлично» по всем 

предметам за полугодие. И 5 человек имеют «отлично» по всем предметам только  в одной четвер-

ти. 

Резерв на «5»( с одной «4»)11 человек 

Резерв на «5» (с двумя «4» )3 человека 

На « 5» и «4» обучается 98 человек, это 25 % всех обучающихся 5-9 классов. 

Неаттестованные: 

1. Неаттестация 2 обучающих допущена  по причине пропуска  занятий. Ситуации отработаны, 

обучающиеся аттестуются. 

Неудовлетворительные отметки имеют 12 чел в 1 четверти, 7 человек по итогам 1 полугодия 

Резерв на «4» ( с одной «3») 37человек 

Средние показатели качества знаний в разрезе классов: 

5А I четверть 96 

  II четверть 95 

5Б I четверть 81 

  II четверть 75 

5В I четверть 85 



 

  II четверть 81 

6А I четверть 79 

  II четверть 81 

6Б I четверть 74 

  II четверть 77 

6В I четверть 75 

  II четверть 80 

7А I четверть 80 

  II четверть 84 

7Б I четверть 72 

  II четверть 70 

8А I четверть 68 

  II четверть 77 

8Б I четверть 62 

  II четверть 60 

8В I четверть 55 

  II четверть 56 

8Е I четверть 64 

  II четверть 71 

9А I четверть 71 

  II четверть 71 

9Б I четверть 83 

  II четверть 80 

9В I четверть 66 

  II четверть 58 

Средняя I четверть 74 

  II четверть 74 

 

Выводы : 

1.Повысилось качество знаний (среднее значение) по сравнению с первой четвертью в 

6А,6Б,6В,7А,8А,8В,8Е и понизилось в 5А,5Б,5В, 7Б, 8Б, 9Б,9В, не изменилось в 9А. 

2. Самая высокая успеваемость в 5-х, 6-х классах, 7Аи 9Б, самая низкая-8Б,8В и 9В. 

Итоги успеваемости в 10-11 классах за  первое полугодие  2021-2022 уч. года. 

Общее количество обучающихся на уровне среднего общего образования на конец  1 полугодия со-

ставило     80    человек.  

Движение обучающихся 10-11 классов во 2 полугодии 2021 года  

10-11 классы 

Учеб-   
В начале 

 

В конце 

 

Прибыли 

 

Выбыли 

 



 

 

 

 

 

Категории обучающихся в школе (10 -11 классы) по итогам 1 полугодия 

 

ный 

период 

 

I четверть 77 80 4 1 

II четверть 80 80 0 0 
Кла

сс 

Учеб-

ные 

пе-

рио-

ды 

Все-

го 
Усп. 

Мо-

тив. 

Все 

«5» 

Од-

на 

«4» 

Две 

«4» 

«5» 

и 

«4» 

Од-

на 

«3» 

Две 

«3» 

Мно

го 

«3» 

Есть 

«2» 

Есть 

«н/а

» 

Нет 

от-

мет-

ки 

Кач, 

% 

10А 

I по-

луго-

дие 

27 27 2 0 0 0 2 0 1 24 0 0 0 7 

10Б 

I по-

луго-

дие 

29 29 13 4 0 0 7 2 5 11 0 0 0 38 

11А 

I по-

луго-

дие 

24 23 11 1 0 0 8 2 2 10 1 0 0 38 

Все-

го 

I по-

луго-

дие 

80 79 26 5 0 0 17 4 8 45 1 0 0 28 



 

 

Ка-

чество знаний в разрезе классов и  предметов 

    

Родная ли-

тература 

(русская) 

Родной 

язык 

(рус-

ский) 

Русский 

язык 
Физика 

Физическая 

культура 
Химия 

10А I полугодие 67 96 81 30 78 44 

10Б I полугодие 86 86 76 72 93 93 

11А I полугодие 63 71 54 75 79 75 

Средняя I полугодие 72 84 70 59 83 71 

География Геометрия 

Индивиду-

альный 

проект 

Ино-

стран-

ный 

язык 

(англ.) 

Информа-

тика 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Литература Общество 

10- А       26 100 63 100 56 74 85 



 

10-Б 41 93 97 100 97 93 100 

11-А 54 88 83 96 83 79 88 

Средняя по 

классам 40 94 81 99 79 82 91 

 

Алгебра и на-

чала матема-

тического 

анализа 

Астроно-

мия 

Биоло-

гия 

10-А 19 – 7 

10-Б 55 – 86 

11-А 58 92 67 

Средняя по 

классам 44 92 53 

 

 

Обучающиеся, успевающие на «отлично» -5 человек, что  составляет   8  %  - от числа обучающихся 

10-11 классов : Касмынина Дарья 11-А класс, Бондаренко Илья 10-Б класс, Зинединова Эвелина 10-

Б класс, Литвинюк Дарья 10-Б класс, Шевлякова Надежда 10-Б класс. 

Обучающихся, успевающих на «4» и «5»  -14 человек( 22  %)   . 

 Удовлетворительный   уровень знаний 60 человек(68,5%)  

 Неудовлетворительный уровень знаний  у 1 человека ( 1,5 % )  

 

Раздел №4.Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования. Учебный год: 2020-2021 

 



 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 нояб-

ря 2018 года № 189/1513, на основании решения  педагогического совета к ГИА в основной период 

были допущены 79  учащихся 9-х классов, не имеющих академической задолженности и в полном 

объеме выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учеб-

ного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), имеющих результат «зачет» за итоговое собе-

седование по русскому языку.  

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2021 году, Письмом Минпросвещения России от 05.02.2021 № 

ВБ-135/03 «О заполнении и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2020-2021 учебном году» обучающимся для получения аттестата нужно было пройти ГИА по мате-

матике и русскому языку; по предметам по выбору писались контрольные работы в формате ГИА. 

Контрольные работы проводились в соответствии с Письмом  Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 

«Об организации и проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования». Методиче-

скими рекомендациями были определены время написания и количество заданий по каждому пред-

мету. Во всех контрольных работах был сохранен формат ОГЭ.  

Контрольные работы писали 78 девятиклассников. 1 учащийся Новошинский Георгий  отсутствовал 

по уважительной причине. 

Результаты написания контрольных работ представлены в таблице: 

Предмет Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Учитель качество успевае-

мость 

География 28 0 10 15 3 

 

Проторенко 

М.Н. 

36% 89% 

Английский 

язык 

4 1 1 1 1 

 

Матросова И.В 

Степанюк А.П. 

50% 75% 

Обществознание 23 0 3 12 8 

 

Разгуляев Д.О. 13% 65% 

Литература 2 1 1 0 0 Борисенко О.П., 

Кротова Н.С. 

100% 100% 

Химия 3 3 0 0 0 Гончаренко 

М.Н. 

100% 100% 

Информатика 8 2 0 5 1 

 

Руденская Л.Н. 25% 88% 

Биология 9 2 5 2  Леонова Л.В. 78% 100% 

История 1 0 0 1 0 Разгуляев Д.О. 0% 100% 

 

Качественный анализ государственной итоговой аттестации  

 

 



 

Учеб-

ный 

год 

 

 

Учи

тел

ь              

Учитель РУССКИЙ ЯЗЫК 

Кол-во 

уч-ся 

На 5 На 4 На 3 На 2  Успе-

ва 

емость 

(%) 

Кач-

во 

зна-

ний 

(%) 

Средний 

 балл 

2020-

2021 

 

9-А Лобанова 

Н.А. 
26 2 

 

 

6 

 

18 

 

 

-  

100% 

 

 

 

30,8% 

 

3,4 

2020-

2021 

 

9-Б Кротова 

Н.С. 

27 6 

 

8 

 

13 

 

- 100% 51,9% 3,7 

2020-

2021 

 

9-В Борисенко 

О.П. 

26 1 

 

 

8 17 - 100% 34,6% 3,4 

 

Учеб-

ный 

год 

 

 

Учи

тел

ь              

Учитель Математика 

Кол-во 

уч-ся 

На 5 На 4 На 3 На 2  Успе-

ва 

емость 

(%) 

Кач-

во 

зна-

ний 

(%) 

Средний 

 балл 

2020-

2021 

 

9-А Останина 

С.В. 
26 - 

 

2 24   

100% 

 

 

 

7,7% 

 

3,0 

2020-

2021 

 

9-Б Швайко 

Л.А. 

27 1 12 14  100% 48,1% 3,5 

2020-

2021 

 

9-В Останина 

С.В. 

26 - 1 25  100% 3,8% 3,0 

 

Доля обучающихся, у которых балл годового оценивания в 9 классе совпадает с итогом ГИА: 

По русскому языку-0,709; по математике-0,734 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили: 

9-Б класс: 

1. Бондаренко Илья Константинович 

2. Зинединова Эвелина Редвановна 

3. Лаврентьев Егор Евгеньевич 

4. Литвинюк Дарья Александровна 

5. Шевлякова Надежда Антоновна 

9-В класс: 

1.Черновалюк Альбина Юрьевна 



 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

 

         В соответствии с  Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512, на основании решения  педагогического совета к 

ГИА в основной период были допущены 28 учащихся 11-А класса(все) , не имеющих академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план, имеющих результат «зачет» за 

итоговое сочинение по русскому языку. 1 экстерн-Торговец Анастасия Александровна не была до-

пущена к ГИА по причине отсутствия результата «зачет» за итоговое сочинение(академическая  за-

долженность отсутствует, учебный план выполнен в полном объеме). 

 

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году, Письмом Минпросвещения России от 

05.02.2021 № ВБ-135/03 «О заполнении и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020-2021 учебном году», Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 113 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» для 

выпускников, планировавших поступление в высшие учебные заведения,  проходили 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена. При этом  результаты единого 

государственного экзамена по русскому языку являлись  основанием для выдачи аттестата о 

среднем общем образовании. Для выпускников, не планировавших поступление в вузы. ГИА 

проводилась в форме ГВЭ по математике и русскому языку. 

Таким образом, ЕГЭ сдавали 25 человек; ГВЭ успешно сдали-3 человека, из них для 1 учащегося 

был организован пункт на дому с правом сдачи одного экзамена по русскому языку(Терпиляк 

Даниил). 

 

Количество участников ЕГЭ по предметам 

п/п Предмет Кол-во участников ЕГЭ 

1 Русский язык 25 

3 Математика (ПУ) 8 

4 Обществознание  16 

5 Химия  2 

6 Физика  1 

7 Биология  1 

8 Литература  6 

9 Английский язык 1 

10 Информатика 1 

11 История 9 

 

 



 

Результативность сдачи  ЕГЭ в 2019-2021 
Предмет Ко-

ли-

че-

ств

о 

сда

вав

ши

х  в 

202

1г 

Учи-

тель 

 

2021 

Средний балл Максимальный балл Низкие резуль-

таты 

Школьный  уровень Муниципальный 

уровень 

Школьный  уровень Муниципальный 

уровень 

Школьный  

уровень 

2021 2020 2019 202

1 

202

0 

2019 2021 2020 2019 2021 2020 201

9 

202

1 

20

20 

201

9 

Русский 

язык 

25 Бори-

сенко 

О.П. 

65 62 59 66.

88 

67.

26 

60.9

8 

92 87 78 98 100 10

0 

-  - 

МПУ 8 Руден

ская 

Л.Н. 

53 

 

40 46,8 51.

49 

50.

03 

50.3

9 

74 76 62 96 98 86 - 3 - 

География - - - - - 53.

88 

58.

83 

46.1

3 

- - - 87 87 78 - - - 

ИКТ 1 Руден

ская 

Л.Н. 

43 48 61 54.

33 

61.

82 

52.7

4 

43 70 61 95 96 83 - 1 - 

Химия 2 Гонча

ренко 

М.С. 

44 - 57 52.

37 

50.

08 

48.5

8 

58 - 74 97 97 68 1 - - 

История 

 

9 Разгу-

ляев 

Д.О. 

50 38 46 48.

22 

48.

46 

46.6 71 71 54 94 90 82 1 4 - 

Общест-

вознание 

16 Разгу-

ляев 

Д.О. 

51 47 44 48.

44 

48.

4 

45.2 85 71 84 90 90 89 3 6 6 

Биология 1 Лео-

нова 

Л.В. 

32 42 43 44.

49 

46.

46 

44.3 32 44 63 91 91 86 1 - 2 

Физика 1 Швай

ко 

Л.А. 

41 43 - 54.

92 

50.

21 

47.4

3 

41 66 - 97 91 84 - 2 - 

Литерату-

ра 

6 Бори-

сенко 

О.П. 

63 75 67 66 59.

13 

48.9

1 

100 80 72 100 97 94 - - - 

Англий-

ский язык 

- - - 70 52 64.

3 

64.

33 

68 - 71 52 88 88 95 - - - 



 

 
 

                   Максимальный балл(по шко-

ле) 

           Высокие результаты(80 и более) 

предмет 

 

2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Русский язык 

 

92 87 78 2 2 - 

МПУ 74 76 62 - - - 

География - - - - - - 

ИКТ 43 70 61 - - - 

Химия 58 - 74 - - - 

История 71 71 54 - - - 

Обществознание 85 71 84 1 - 1 

Биология - 44 63 - - - 

Физика 41   - - - 

Литература 100 80 72 1 1 - 

Английский язык - 71 52 - - - 

 

Доля обучающихся, у которых балл годового оценивания в 11 классе совпадает с итогом ГИА: 

По русскому языку-0,760; по МПУ-0,500 

 

Награжденные медалью «За особые успехи в учении» в 2021г. 

Рудейчук Д.В. 

Русский язык -92. 

Обществознание-85 

История-71 

 

Мурадян А.А. 

Русский язык-78 

МПУ-74 

ИКТ-43 

 
Раздел №5. Оценка востребованности выпускников школы. 
 

Год 

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессио-

нальную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессио-

нальную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 

призыву 

2019 52 32 1 19 31 15 7 7 2 



 

2020 49 26 5 17 36 16 11 7 2 

2021 79 51 0 28 79 14 5 8 1 

 

Раздел №6. Оценка результативности участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, сорев-

нованиях. 

В 2021  году МБОУ «СШ №13» приняла активное участие во всероссийской олимпиаде школьни-

ков. 

Количество участников олимпиады начальной школы в 2021 году 

 

 

№ Фамилия* Имя* 
Класс 

обучения* 

Статус 

участника* 

Результат 

(балл)* 

ФИО учителя, подгото-

вившего участника олим-

пиады* 

1 Менаметов  Азиз 3 Призер 16 

Серегина Людмила Никола-

евна 

2 Полянская Вероника 3 Призер 15 

Серегина Людмила Никола-

евна 

3 Митрохина Злата 3 Призер 15 

Серегина Людмила Никола-

евна 

4 Рубан Константин 3 Призер 13 Петрова Ольга Анатольевна 

5 Глозман Варвара 3 Участник 10 Петрова Ольга Анатольевна 

6 Юхневич Богдан 3 Участник 9 Петрова Ольга Анатольевна 

7 Романенко Егор 3 Участник 8 

Серегина Людмила Никола-

евна 

8 Герасимчик Юлия 3 Участник 7 Петрова Ольга Анатольевна 

 

 

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. 

 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. 

 

Муниципальный этап  олимпиад школьников в начальных классах в  2020-2021 учебном году не 

проводился из-за противоэпидемических ограничений 

 

Сравнительная таблица участия обучающихся 5-11 классов в  проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по годам 

 

Предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Астрономия - 4 4 

Английский язык 10 15 26 

Биология 2 39 51 

География 9 21 33 

Информатика 2 7 16 

Искусство (МХК) 3 4 0 

История 31 19 33 

Литература 23 24 37 

Математика 9 40 45 

ОБЖ 13 13 23 

Обществознание 29 9 59 

Русский язык 24 30 53 

Технология 6 2 0 

Укр.язык и литература - - 4 

Физика 2 16 25 

Физическая культура 66 18 24 

Химия - 11 17 

Экология 2 17 43 

Экономика - 9 18 



 

всего 234 298 511 

 

Количество участников школьного этапа в сравнении с прошлыми годами. 

В сравнении с 2020-2021учебным  годом количество участников увеличилось на 213 человек ( на 

72%) 

 

 
 

 

  

 

Количество призеров и победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году. 
 

 

 



 

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. 
 

 

 

 
 

 

Итоговая таблица результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады  



 

 

 Предмет Обучающийся Статус учитель 

1. литература Копылова Анастасия победитель Кротова Н.С. 

2. литература Акберов Натан призер Гранкина И.А 
3. литература Митрохин Егор призер Шалацкая Т.П. 
4. литература Касмынина Софья  призер Марисеева И.В. 
5. литература Земцова Ольга призер Марисеева И.В. 
6. английский 

язык Слободская Елизавета призер Матросова И.В. 
     

7. 

английский 

язык Касмынина Софья  призер Фадеева М.А. 
 8. история Сидоренко Георгий призер Михайлова А.А. 
 9. биология Синеокий Максим призер Леонова Л.В. 
10. обществознание Касмынина Софья  призер Разгуляев Д.О. 
11. экология Касмынина Софья  призер Леонова Л.В. 
12. экология Копылова Анастасия призер Леонова Л.В. 
13. русский язык  Копылова Анастасия призер Кротова Н.С. 
14. ОБЖ Синеокий Максим призер Баубатрын Д.В. 
15. ОБЖ Собченко Игорь призер Баубатрын Д.В. 
16. ОБЖ Пьянкина  Агата призер Баубатрын Д.В. 
17. ОБЖ Карявец Александр призер Баубатрын Д.В. 
18 ОБЖ Бондаренко Илья призер Баубатрын Д.В. 
19 ОБЖ Насруллаева Яна призер Баубатрын Д.В. 
20 ОБЖ Лысяков Александр призер Баубатрын Д.В. 
21 ОБЖ Хабибов Ярослав призер Баубатрын Д.В. 

 

Среди призеров и победителей участниками РЭО по количеству набранных баллов стали 5 обу-

чающихся :  

литература Копылова Анастасия победитель Кротова Н.С. 

литература Касмынина Софья  призер Марисеева И.В. 

литература Земцова Ольга призер Марисеева И.В. 

ОБЖ Пьянкина  Агата призер Баубатрын Д.В. 

ОБЖ Карявец Александр призер Баубатрын Д.В. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3 обучающихся 

МБОУ «СШ №13» по русскому языку и литературе. Копылова Анастасия стала призером регио-

нального этапа всероссийской олимпиады по литературе в 2021/2022 учебном году. 

Выводы:  

Следует отметить, что работа по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников в 2021-2022 учебном году результативнее, так как значительно увеличилось ко-

личество участников. Более высокие результаты общего участия: увеличилось количество победи-



 

телей и призеров школьного этапа олимпиады. Увеличилось количество участников МЭО, которые 

по количеству баллов прошли на республиканский этап Олимпиады школьников( РЭО) с 1 до 5. 

Вместе с тем, уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество победителей с 3 до 1  и ко-

личество призеров с 21 до 20 муниципального этапа олимпиады школьников. 

  

Участие обучающихся и педагогов школы  в конкурсах освещено в разделах анализа работы МО 

учителей школы. 

Раздел №7. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса. 
 

Школа имеет достаточно стабильный кадровый потенциал по уровню образования, стажу 

работы, квалификационной категории для осуществления образовательного процесса. Из 59 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в 2021 году, 58 человек 

имеют высшее образование. В школе в 2021году работало 5 молодых специалистов, активно 

участвующих в учебно-воспитательном процессе, в коллективе 4 совместителя и 4 учителя 

находятся в декретном отпуске. В 2021 году укомплектованность педработниками в МБОУ «СШ № 

13» составила 100 %. 
 

Всего  

педработников 

Высшее 

образо-

вание 

Выс-

шая 

катего-

рия 

Первая 

катего-

рия 

Без категории 

Молодые 

специа-

листы 

находятся в 

декретном 

отпуске 

совмести-

тели 

 

59 

 

58 

 

16 

 

14 

 

5 

 

4 

 

4 

 

 

СПИСОК учителей, имеющих высшую квалификационную категорию 

№ 
ФИО работни-

ка 
Должность 

Дата установления категории 

1 Аблаева 
Хатиче 
 Юнусовна 
 

учитель физ. 

культуры 
протокол №3 от 26.03.2020г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

2 Бушуева 
Елена 
 Юрьевна 
 

 

Зам.директо

ра по УВР, 
учитель ан-

глийского 

языка 

протокол №2 от 25.02.2021 
заседания Республиканской аттестационной комис-

сии, Приказ от 03.03.2021 №307 
 

3 Баубатрын 

Дмитрий 
Валентинович 
 

Учитель 

ОБЖ 
протокол №2 от 28.02.2019г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

4 Захарова 
Ирина 
Викторовна 
 

Учитель на-

чальных 

классов 

протокол №2 от 27.02.2020г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

5 Кротова 
Наталья 

Учитель 

русского 

протокол №2 от 28.02.2018г. 
заседания Республиканской аттестационной комис-



 

Сергеевна 
 

языка сии 

6 

Крышня 
Оксана 
Геннадиевна 
 

Зам.директо

ра по УВР, 

учитель на-

чальных 

классов 

протокол №2 от 28.02.2018г. 
заседания Республиканской аттестационной комис-
сии 

7 Кузьмина 
Татьяна 
Алексеевна 
 

Учитель на-

чальных 

классов 

протокол №2 от 27.02.2020г. заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

8 Леонова 
Лариса 
Валентиновна 
 

Учитель 

биологии 
протокол №1 от 27.01.2022заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

9 Лобанова На-

талия 
Анатольевна 
 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Протокол № 4 от 22 03.2018 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

10 Матросова  

Ирина 
Витальевна 
 

учитель ан-

глийского 

языка 

протокол №3 от 29.03.2019г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

11 Михайлова 

Анжела 
Анатольевна 
 

Учитель фи-

зической 

культуры 

протокол №2 от 05.04.2017 
заседания Республиканской аттестационной комис-

сии 

12 Моторыгина  

Татьяна 
Сергеевна 
 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

протокол №2 от 05.04.2017 
заседания Республиканской аттестационной комис-

сии 

13 Наухацкая 

Виктория 
Анатольевна 
 

 

Учитель-

логопед 

 

протокол №2 от 28.02.2019г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

14 
Петрова 
 Ольга Ана-

тольевна 
 

 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

 

протокол №2 от 28.02.2019г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссия 

15 
Руденская 
Лариса 
Николаевна 
 

 

Учитель ма-

тематики 

 

Протокол № 4 от 22 03.2018 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

16  

Шмаглий 
Нина 
Игоревна 
 

 

 

директор 
 

протокол №1 от 27.02.2017 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

 

СПИСОК учителей, имеющих первую квалификационную категорию 



 

№ 
ФИО работни-

ка 
Должность 

Дата установления категории 

1 Аракелян Инна 

Сергеевна 

 

учитель 

математики 
Протокол № 2от 05.04.2017 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

2 Голякова 
Елена 
Викторовна 
 

 

Учитель 

начальных 

классов 

протокол №3 от 29.03.2019г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

3 Гончаренко 

Марина 
Сергеевна 

Учитель 

химии 
протокол заседания Республиканской аттестационной 

комиссии № 6  от 22.05.2018г 

4 

Гранкина Ири-

на Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Протокол заседания аттестационной комиссии орен-

бургской области №203 от 28.03.2018 

5 Марисеева 

Ирина 
Владимировна 
 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Протокол №1 от 27.02.2017 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 
 

6 Проторенко 

Марина 
Николаевна 

Учитель 

географии 
Протокол №7 от 20.06.2018 заседания 

Республиканской аттестационной комиссии 

 

7 Серегина 
Людмила 
Николаевна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Протокол №4 от 02 июня 2017года 
заседания Республиканской аттестационной комиссии 

8 Скрипниченко 

Елена 
Николаевна 
 

Педагог-

психолог 
Протокол №2 от 28.02.2019г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

9 Соколова 
Наталья 
Станиславовна 
 

Учитель 

русского 

языка 

Протокол № 3 от 06.06.2016г. заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 
 

10 Шаханова 

Людмила 
Васильевна 
 

Учитель 

математики 
Протокол №1 от 27.02.2017 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 
 

11 
Соболев Нико-

лай Борисович 

Учитель 

физической 

культуры 

Протокол №4 от 22.04.2021 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 
 

12 

Фадеева Мари-

анна Андреевна 

Учитель 

английско-

го языка 

Протокол №4 от 22.04.2021 заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 
 

13 Швайко 
Лариса 
Анатольевна 
 

Учитель 

физики 

Протокол №2 от 28.02.2018г. 

заседания Республиканской аттестационной комиссии 

14 Черновалюк 

Ирина 
Сергеевна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Протокол №2 от 28.02.2019г  заседания Республикан-

ской аттестационной комиссии 

 

          



 

 

Категории педагогических работников 
 

 
 

Аттестация остается одним из важных эффективных направлений повышения профессионального 

мастерства педагогов. Работа по аттестации проходила в соответствии с нормативной базой. 

Результаты аттестация педагогических кадров в 2021году. 

Итоги аттестации педагогических работников МБОУ СШ №13 в 2021 году 

Результаты аттестация педагогических кадров в 2020-2021 учебном году. 

 

№ ФИО  полностью Должность, предмет Результаты аттестации 

1 Бушуева Елена Юрьевна Заместитель ди-

ректора по УВП 

«Учитель английского 

языка » 

Установлена высшая квали-

фикационная категория 

2 Фадеева Марианна 

Андреевна 

Учитель 
«Учитель английского 

языка » 

Установлена первая квалифи-

кационная категория 

3 Соболев 

Николай 

Борисович 

«Учитель физической 

культуры» 

Установлена первая квалифи-

кационная категория 

4 Соколова Наталья 

Станиславовна 

Учитель 
«Учитель английского 

языка » 

Установлена первая квалифи-

кационная категория 

5 Титиев Геннадий 

Иванович 

«Учитель физической 

культуры» 

Соответствует занимаемой 

должности 



 

 

 

 

Повышение квалификации в 2021 году. 

В 2021 году педагоги школы прошли курсы повышения квалификации: 

Фамилия 2021 

 Баубатрын 

Дмитрий Вален-

тинович 

ООО ИНФОУРОК. ПЕРЕПОДГОТОВКА " "Безопасность и анти-

террористическая защищенность объектов (территорий) образова-

тельной территории, 28.06-29.09.2021. 

 Баубатрын 

Дмитрий Вален-

тинович 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки"Луч 

знаний"по категории: Работники осуществляющие обучение в об-

ласти гражданскойобороны я защиты от чрезвычайных ситуаций 

по программе  «Руководитель занятий по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайныхситуаций"», 72 часов, 20.03.2021 ., уд.ПК 

№0010120,  рег №0119 

Безрукова Ольга 

Андреевна 

ООО «Учитель- инфо» «Инновационные методы и технологии 

обучения истории и обществознанию в условиях реализации 

ФГОС ООО», 144 ч, 30.03-21.04.2021 уд. №612414476457, рег. 

№21042021-13 

 Безрукова Оль-

га Андреевна 
КРИППО «Формирование  ИКТ-компетенции педагогического 

работника для организации дистанционного обучения в образова-

Результаты аттестации педагогических 

работников в 2021 году. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

20% 

Установлена высшая 

квалификационная 

категория 

20% 

Установлена первая 

квалификационная 

категория 

60% 



 

тельном учреждении" 36 часов 20.09-24.09.021 

Бондарик Ната-

лья Николаевна 

КРИППО "Использование регионального компанента в ходе пре-

подавания биологии" 18 часов 06.12-08.12.2021  

Бушуева Елена 

Юрьевна 

ООО "Учитель-Инфо" " Управление и администрпирование в об-

разовательной организации с учетом требований ФГОС" ,180 ча-

сов,27.12.2021.уд612415388254, рег №27122021-39 

Гады Людмила 

Николаевна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА.ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний" . Квалификация: "Менеджер в сфе-

ре  образования"28.12.2021 диплом №180000511862 рег номер 

26650, 300 часов. 

Голованич Тать-

яна Владими-

ровна 

ООО "Центр инновационного образования  и воспитания" "Навы-

ки оказания первой помощи в образовательных организациях, 36 

часов , серт. -485-1283125 от 27.07.2021 

Голованич Тать-

яна Владими-

ровна 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Феде-

ральный образовательный стандарт основного общего образова-

ния ы соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 

31.05.2021 , в объеме 44 часа. 520-1283125, дата выдачи 

27.07.2021 

Голованич Тать-

яна Владими-

ровна 

АНО Санкт-Петербургских центр ДПО "Развитум"«Современные 

педтехнологии в деятельности учителя» 144 часа  .08.2021 

Голованич Тать-

яна Владими-

ровна 

ООО ИНФОУРОК "«Организация менеджмента в образователь-

ной организации» (540 часов), 28.07.2021,диплом 000000103108, 

рег №99716 от 28.07.2021 

Гранкина   Ири-

на Анатольевна 

КРИППО. "Формирование читательских компетенций учащихся в 

процессе школьного изучения русской литературы (авторская, 

Перзеке Б.А.)» 18 часов 13.12-15.122021 

Гранкина   Ири-

на Анатольевна 

ООО "Центр развития педагогики" Организация работы с обу-

чающимися с ОВЗ в практике учителя русского языка и литерату-

ры",144 часа. 27.04-25.05.2021 

Голякова Елена 

Викторовна 

КРИППО «Формирование  ИКТ-компетенции педагогического 

работника для организации дистанционного обучения в образова-

тельном учреждении" 36 часов 20.09-24.09.021 

Голякова Елена 

Викторовна 

ООО «Учитель -инфо»  .108 ч,  30.03-21.04.2021 612414476461, 

рег №21042021-17 

Гончаренко Ма-

рина Сергеевна 
КРИППО."Пути активизации познавательной деятельности обу-

чающихся при изучении химии» (авторская, Мясников В.В.) 



 

13.12-15.12.2021 , 18 часов 

Заворотная 

Юлия Викто-

ровна 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

Заворотная 

Юлия Викто-

ровна 

КРИППО. "Формирование читательских компетенций учащихся в 

процессе школьного изучения русской литературы (авторская, 

Перзеке Б.А.)» 18 часов 13.12-15.122021 

Заворотная 

Юлия Викто-

ровна 

ООО "Инфоурок" "Методика  обучения русскому языку в образо-

вательных организациях в условиях реализации ФГОС " 72 часа   

27.07.-11.08.2021 

Коньшина Тать-

яна Павловна 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Феде-

ральный образовательный стандарт начального общего образова-

ния ы соответствии с приказом Минапросваещения России №286 

от 31.05.2021 , в объеме 44 часа. №520-1338916 , дата выдачи 

12.08.2021 

Коньшина Тать-

яна Павловна 

АНО ДПО "Московской академии профессиональных компетен-

ций"  "Методика преподавания физической культуры, инструмен-

ты оценки учебных  достижений учащихся и мониторинг эффек-

тивности обучения  в условиях реализации ФГОС",72 ак. часа,  

удост №180002807643 рег.№ППК 4572-27 , дата выдачи 

30.07.2021,  

Кротова Наталья 

Сергеевна 

ООО "Учитель- инфо"Инновационные методы и технологии обу-

чения русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС.  

Варианты ФГОС:  ООО и СОО 36 час. рег № 21042021-10 

Лебедь Марина 

Борисовна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ООО "Центр  инновационного образования 

и воспитания"Организация работы классного руководителя в об-

разовательной организации" в объеме 250 часов для осуществле-

ния профессиональной деятельности в сфере образования по про-

филю" Классный руководитель"  диплом о профессиональной пе-

реподготовке 483-358546 от 30.07.2021 

Лебедь Марина 

Борисовна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. ООО «Учитель-инфо» «Педагогическое 

образование: Математика» 504 часа.21.12.2021г, уд 612415505071 

Лебедь Марина 

Борисовна 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Феде-

ральный образовательный стандарт начального общего образова-

ния ы соответствии с приказом Минапросваещения России №286 

от 31.05.2021 , в объеме 44 часа. 519-358546 , дата выдачи 

30.07.2021 

Леонова Лариса 

ООО «ИНФОУРОК» Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов биологии в условиях реали-



 

Валентиновна зации ФГОС,  28.04-19.05.2021 ,108 часов, уд №202626 

Марисеева Ири-

на Владимиров-

на 

 КРИППО «Развитие  коммуникативной компетенции обучаю-

щихся  как условие освоения информационных технологий» 

2212.2021-24.12.2021 18 часов 

Моторыгина 

ТатьянаСерге-

евна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  «Содержание и методика преподавания курса финан-

совой грамотности различных категорий обучающихся» 72 часа 

18-05-28.05.2021 рег №035393- УО-РАНХиГС-169 от 28.05.2021 

Наухацкая Вик-

тория Анатоль-

евна 

ООО «Учитель -инфо» «Организация деятельности учителя-

логопеда в образовательном учреждении в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» .108ч,30.03.-21.042021 г №612414476460, рег 

«21042021-16 

Пономарева 

Виктория Ва-

сильевна 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

Проторенко Ма-

рина Николаев-

на 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  «Содержание и методика преподавания курса финан-

совой грамотности различных категорий обучающихся» 72 часа 

18-05-28.05.2021 рег №035415- УО-РАНХиГС-169 от 28.05.2021 

Разгуляев Дмит-

рий Олегович 

обществознание ООО «Учитель- инфо» «Инновационные методы 

и технологии обучения истории и обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 144 ч, 30.03-21.04.2021 уд. 

№612414476458, рег. №21042021-14 

Руденская Лари-

са Николаевна 

ООО «Учитель-инфо» «Инновационные методы и технологии 

обучения математике в условиях реализации ФГОС.  ООО и 

СОО». 108 часов, 30.03-21.04.2021, уд.»612414476462, рег 

№21042021-18 

Святова Дарья 

Германовна 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

Соболев Нико-

лай Борисович 

КРИППО «Формирование  ИКТ-компетенции педагогического 

работника для организации дистанционного обучения в образова-

тельном учреждении" 36 часов 20.09-24.09.021 

Соболев Нико-

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 



 

лай Борисович 01.11.2021  

Соболев Нико-

лай Борисович 

ООО "Центрповышения квалификации и переподготовки"Луч 

знаний" «Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», 36 часов, 31 января 2021 

г., №180002583860, рег №40345 

Соколова Ната-

лья Станисла-

вовна 

ООО "Учитель-инфо"Инновационные методы и технологии обу-

чения русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС.  

Варианты ФГОС:  ООО и СОО»  144часа рег. № 21042021-15, уд. 

№612414476459 

Степанюк Ана-

стасия Павловна 

ООО « Учитель- инфо» «Инновационные методы и технологии 

обучения иностранному языку (английский язык) в условиях реа-

лизации ФГОС ООО и СОО», 72 часа, уд. №612414476455, рег 

«21042021-11 

Степанюк Ана-

стасия Павловна 

КРИППО «Подготовка экспертов предметных комиссий по про-

верке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменацион-

ных работ основного государственного экзамена (ОГЭ)» (англий-

ский язык) 36 ч.РК 0000054117 от 05.03.2021 рег №2003 

Сырвакова Еле-

на Владимиров-

на 

КРИППО «Проектирование современного урока в начальной 

школе (в т.ч. в условиях дистанционного обучения)»18 часов 

29.11-02.12.2021 

Титиев Генна-

дий Иванович 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

Фадеева Мари-

анна Андреевна 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

Хомякова Свет-

лана Леонидов-

на 

КРИППО.«Использование дистанционных технологий в препода-

вании истории и обществознания» 19.04-21.04.2021 18 часов  

Хомякова Веро-

ника Анатоль-

евна 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

Черновалюк 

Ирина Сергеев-

на 

    ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и прфессио-

нальной переподготовки" 23.11.2018-31.12.2018 "Современный 

урок в начальной школе в контексте реализации ФГОС НОО но-

вого , поколения",150 часов, 24.06-24.07.2021, удост.78 0570959, 

рег. №78 0570959 от 24.07.2021 

Черновалюк ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Феде-



 

Ирина Сергеев-

на 

ральный образовательный стандарт начального общего образова-

ния ы соответствии с приказомМинапросваещения России №286 

от 31.05.2021 , в объеме 44 часа. 519-345621 , дата выдачи 

11.08.2021 

Шалацкая Тать-

яна Петровна 

ООО «Учитель инфо» «Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 108ч. уд. 

№612414476463,  рег №21042021-19 

Шалацкая Тать-

яна Петровна 

 ООО "Инфоурок" «Русский язык и литература: теория и методи-

ка преподавания в образовательной организации» (600 часов) с 

20.01.2020диплом 000000083904, от 20 января 2021 г. 

Швайко Лариса 

Анатольевна 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

Шмаглий Нина 

Игоревна 

ООО "Учитель-Инфо" " Управление и администрирование в обра-

зовательной организации с учетом требований ФГОС" ,180 ча-

сов,27.12.2021.уд612415388257, рег №27122021-38 

Шмаглий Нина 

Игоревна 

ООО "Институт дополнительного профессионального образова-

ния"Управление государственными и муниципальными закупка-

ми,144ч 09.04.2021 , уд.231200967514 

Токарь Анаста-

сия Юрьевна 

ПЕРЕПОДГОТОВКА. АНО ДПО "Московская академия профес-

сиональных компетенций" "Педагогическое образование. Биоло-

гия в общеобразовательных организациях и организациях профес-

сионального образования".Диплом о прф  переподготовке 

180000479459 рег номер ППП4324-57 от 27.04.2021 

Юрченко Анна 

Константиновна 

ООО" Учитель-инфо" " Инновационные методы и технологии 

обучения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 72 часа 

01.11.2021  

36 учителей прошли обучение, 54 курса, из них 5 курсов профессиональной переподготовки, вместе 

с тем, 42 учителя прошли обучение  по бесплатной образовательной программе на образовательном 

портале Единыйурок.ру  "Федеральный образовательный стандарт начального общего образования 

в соответствии с приказом Минпросваещения России №286 от 31.05.2021 , в объеме 44 часа. и "Фе-

деральный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросваещения России №287 от 31.05.2021 , в объеме 44 часа.  

Аблаева Х.Ю. Матросова И.В. 

Аракелян И.С. Михайлова А.А. 

Баубатрын Д.В. Моторыгина Т.С. 

Бондарик Н.Н. Наухацкая В.А. 

Бушуева Е.Ю. Пономарева В.В. 

Бычкова А.В. Разгуляев Д.О. 



 

Гады Л.Н. Руденская Л.Н. 

Голованич Т.В. Святова Д.Г. 

Голякова  Е.В. Серегина Л.Н. 

Гончаренко М.С. Скрипниченко Е.Н 

Гранкина И.А. Соболев Н.Б. 

Заворотная Ю.В. Соколова Н.С. 

Заикина М.И. Степанюк А.П. 

Коньшина Т.П. Сырвакова Е.В. 

Кротова Н.С. Токарь А.Ю. 

Крышня О.Г. Ужва В.Е. 

Кузьмина Т.А. Хомякова В.А. 

Лебедь М.Б. Черновалюк И.С. 

Леонова Л.В. Швайко Л.А. 

Лобанова Н.А. Юрченко А.К. 

Марисеева И.В.  

  

 

 

 

Количество педагогических работников, прошедших обучение в 2021 году. 

 
 

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

граммам, общее количество учебных программ, включая, бесплатные, составило 96 курсов. 

 
 

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

стация. 

Методическая работа в школе в 2020-2021 году была направлена на решение основной методиче-
ской проблемы «Создание условий для формирования единой образовательной среды как фак-



 

тора индивидуального личностного развития, социализации обучающихся и повышения 
уровня качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Были определены следующие текущие задачи методической работы: 

-повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогиче-

ского 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 ме-

тодической 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 про-

ведения урока, изучение актуальных вопросов организации урока и преподавания в условиях реа-

лизации ФГОС, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими и одаренными уча-

щимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, повыше-

ние 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 2020-2021учебном 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- ма-

тематических наук; 

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



 

лийского языка; 

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

лологических дисциплин (русский язык и литература); 

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

ководителей; 

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

чальных классов; 

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

тического цикла 

 Шелкова Е.А., педагог-библиотекарь 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики про-

ведения 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 мотива-

ции к обучению у учащихся, ознакомление учителей с новой педагогической и методической лите-

ратурой, освоение форм дистанционного обучения с применением ресурсов российских электрон-

ных площадок. 

  Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методи-

ческую 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 ис-

следовательской деятельности. На заседаниях рассматривались актуальные для школы вопросы и 

проблемы: организационные вопросы, инструктивно-нормативные документы, проблемы внедре-

ния ФГОС, актуальные вопросы преподавания предметов, текущей успеваемости и причины не-

успеваемости, 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, вопро-

сы организации и контроля результатов обучения. 

 

В соответствии с годовым планом работы школы и графиком проведения предметных не-

дель с целью активизации познавательных интересов учащихся, углубления их знаний по учеб-

ным дисциплинам, развития творческих способностей в 2020-2021 учебном году проводились 

предметные недели. За их подготовку и проведение отвечали руководители МО. Все предмет-

ные недели были проведены в соответствии с планами, кроме предметной недели по физической 

культуре и ОБЖ. Неделю перенесли на сентябрь 2021 года в связи с ограничениями по проведе-

нию массовых мероприятий. В сентябре отменили из-за еще более жестких ограничений на про-

ведение спортивно-массовых мероприятий. Учителя школы успешно использовали разнообраз-

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

рисунков, устные журналы, драматизация, викторины, квесты, экскурсии, интеллектуальные иг-

ры, открытые уроки. ШМО учителей гуманитарно-географического цикла и ШМО учителей фи-

лологического цикла(русский язык и литература) провели дополнительные (сверх плана) пред-

метные недели. 

Выводы: проведение предметных недель –эффективная форма методической работы педкол-

лектива, в ходе проведенных предметных недель учителя школы осваивали разнообразные виды 

работы с детьми. Мероприятия успешно служили реализации учебно- воспитательных задач, по-

вышению интереса обучающихся к предметам, стимулированию любознательности, расшире-

нию кругозора. 

Большинство поставленных задач в МО выполнены. Вместе с тем, в 2021году не-



 

достаточно уделено внимания обобщению передового педагогического опыта. 
 

 

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

работы является результативное  участие в олимпиадах, смотрах- конкурсах, спартакиадах, сорев-

нованиях,  конкурсе-защите МАН . Отдельное  внимание уделялось развитию навыков проектной 

деятельности согласно требованиям ФГОС. В 2021 году  состоялась  итоговая конференция по за-

щите  индивидуальных итоговых проектов 9-х классов, все девятиклассники защитили итоговые 

проекты. 

С целью повышения качества обучения в 2021 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. 

Важнейшей формой методической работы в коллективе является заседание педагогического совета 

.Всего 2021 году было проведено 10 заседаний педсовета. На них рассматривались учебно-организационные 

вопросы, связанные с началом и окончанием учебного года, результатами освоения учебных программ, реа-

лизацией ФГОС, перехода на ФГОС СОО, промежуточной аттестацией и ГИА, результаты ВШК, вопросы 

адаптации и преемственности. Было запланировано и проведено  два отдельных педсовета по методической 

и воспитательной тематике.  

 

Тематика педагогических советов  в 2021 году  

Тематический педсовет «I. «Внедрение в практику работы новых подходов к об-

разовательному процессу с целью активизации деятельности учащихся в условиях реали-

зации ФГОС 

1) «Методы активизации мыслительной деятельности на уроках русского языка и 

литературы» 

2) «Дидактические аспекты домашних заданий по русскому языку для обучаю-

щихся 5-6 классов в условиях информационно-образовательного пространства. 

3) «Положительная мотивация младшего школьника - основной стимул активной 

деятельности в образовательном процессе.» 

II.Утверждение положений муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым» 

февраль 

1.Тематический педсовет «Применение образовательных технологий на занятиях вне-
урочной деятельности и  внеклассной работы ». 

2. О рассмотрении кандидатур на получение стипендии главы муниципального образова-

ния городской округ Евпатория Республики Крым по итогам 2 полугодия 2020-2021 

3.О переутверждении положений МБОУ «СШ №13» 

апрель 

О выполнении учебного плана и программ в 1-4, 9-х и 11-х классах. О допуске к экзаме-

нам обучающихся 9,11-х классов. 

май 

О выполнении учебного плана и программ в 5, 6, 7, 8, 10 классах и о 

переводе обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 классов в следующий класс. 

май 

Об итогах государственной итоговой аттестации в МБОУ «СШ №13» июнь 



 

Об отчислении обучающихся 9 класса июнь 

Об отчислении обучающихся 11 класса июль 

Об утверждении положений МБОУ «СШ №13» август 

1.Итоги работы за 2020-2021 учебный год. Анализ учебной работы в части прохождения 

ГИА выпускниками школы  за 2020– 2021    учебный  год. Качество знаний по итогам мо-

ниторинга  

2.Об итогах работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году и основных 

задачах на 2021-2022 учебный год.  3.Основные учебные достижения школы 

4. Внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной рабо-

ты в образовательных организациях в рамках нового учебного года 

5.Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей     

6.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

7.Утверждение списка учащихся для постановки на внутришкольный учет. 

8.Утверждение списка учащихся, претендующих на награждение «Золотыми медалями»   

9.Основное содержание новых санитарных правил применительно к образовательной ор-

ганизации 

-правила по работе с электронными средствами обучения; 

-особенности организации   образовательной деятельности в школе в связи с продлением 

ограничений по COVID-19     

10.О результатах летнего оздоровления 

11.Утверждение: 

- годового плана работы школы на 2021 – 2022  учебный год; 

- образовательных программ на 2021 – 2022  учебный год;  

- адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ; 

- годового календарного графика на 2021 – 2022  учебный год.  

- темы методической работы школы 

-Положений: 

1.) Положение о работе  библиотеки МБОУ «СШ №13»  

2. )Положение о фонде учебников, порядка их формирования, обеспечения учебниками, 

использования и сохранности учебного фонда в школьной библиотеке МБОУ «СШ №13»  

3.) Положение о классификации информационной продукции, находящейся в фонде  биб-

август 



 

лиотеки МБОУ «СШ №13»  

4.) Правила пользования  библиотекой МБОУ «СШ №13»  

 

5).Правила пользования учебниками в школьной библиотеке МБОУ «СШ №13»  

6.) Положение о системе работы комиссии по оценке литературы в школьной библиотеке 

МБОУ «СШ №13 

 

7.) Положение о работе с пожертвованиями в школьной библиотеке МБОУ «СШ №13»  

8.)Положение о средевзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков учащихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №13 го-

рода Евпатории Республики Крым» 

9.) Положение о школьном психолого -педагогическом консилиуме муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13 города Евпатории 

Республики Крым»(новая редакция) 

10). Положение об инклюзивном образовании  обучающихся с ограниченными  возмож-

ностями здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым» (новая редакция) 

11.) Положение о внесении изменений в нормативные акты муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13 города Евпатории Республики 

Крым» в связи с переходом на электронную систему учета успеваемости. 

 

1.Об утверждении списка  кандидатов для получения стипендии главы муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым.  

2.Об утверждении положений  МБОУ «СШ №13».  

ноябрь 

 

Тематика совещаний при директоре в 2021 году  
 

 

№ Тема совеща-
ния 

Рассматриваемые вопросы Сроки проведе-

ния 

1  -Организация и проведение проти-

воэпидемиологических мероприятий по профи-
лактике covid19, ОРВИ. 

-Обсуждение и выполнение норм СанПиН -

Выполнение всеобуча (полнота выполнения про-

грамм) 
-Состояние преподавания в инклюзивных клас-
сах, работа с детьми с ОВЗ, обучающимися по 

адаптированной программе 

-Выполнение программ инструктажей по ПБ, 

ПДДТТ 

январь 



 

-Предварительный выбор предметов на ГИА в 9, 

11 классах 
-Внеурочная деятельность 5-9, 10 классы (ФГОС) 

2  -Посещаемость. Опоздания.  
-Социально-психолого-педагогическое сопро-

вождение 

учебно-воспитательного процесса  

-Качество подготовки и проведения класс-

ных часов 
-Учебные кабинеты. Санитарное состояние. Эс-

тетическое оформление, озеленение 

-Результаты ВШК 

февраль 

3  -.Состояние обучения педагогического коллекти-
ва противопожарной безо-

пасности 

-Результаты   выявление будущих перво-

классников 
-Индивидуальное обучение детей с ОВЗ. 

март 

4  -Своевременность проведения  индивидуальных
 занятий с уча-

щимися, обучающимися на дому. 

-Организация    деятельности педагогиче-
ского   коллектива по подго-

товке и  проведению государствен-
ной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов 

-Аттестация педагогов, повышение квали-
фикации 

-Об итогах месячника военно- пат-

риотического воспитания 
-План работы школы во время весенних каникул 

 

5  -Итоги 3 четверти. 
-Выполнение практической обще-

образовательной  программы на-
чального,     основного,   среднего обра-

зования. 

-Работа классных руководителей по организации 
питания обучающихся. 4Об организации термо-

метрии и дежурства  по школе 

-Работа педагогов с обязательной школьной до-

кументацией 
-О подготовке к празднованию Дня Победы 

апрель 

6  -.Результаты деятельности пед-
коллектива по реализации ФГОС НОО и ООО в 

2020-2021 учебном году и перехода к ФГОС 
СОО 

-Организация праздника Последнего звонка 
-Подведение итогов проекта 

«Школьный двор» 

май 

1.  -Анализ учебно – воспитательной работы 

школы за прошедший год; 

-Анализ выполнения плана по воспи-

тательной работе; 

июнь 



 

-Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ  

-Состояние набора в 1 класс. 
-Правильность оформления аттестатов выпускни-

ков 9, 11классов 6.Предварительная расстановка 
кадров, выявление вакансий 

-Анализ внеклассной и внеурочной дея-

тельности 

  -Анализ методической работы за 2020 -2021 учеб-

ный год. 

- Обсуждение и утверждение задач и плана работы 

МС на 2021- 2022 учебный год 

-Анализ ГИА выпускников 9,11 классов. 

- Утверждение рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, курсов по вы-

бору, элективных курсов. 

-ВсОШ,  утверждение направления работы с ода-

ренными и мотивированными обучающимися 

август 

2. Учебно- воспита-

тельный процесс 

-Подготовка  к  проведению  тематического  педа-

гогического совета. 

-Об итогах школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников. 

 

ноябрь 

 

 

Работа Школы молодого педагога в 2021 году 

 

Особое место в системе совершенствования образовательного процесса занимает организация 

методической помощи начинающим учителям. В МБОУ «СШ №13» такая работа осуществляется 

через наставничество и Школу молодого педагога. 

Целью работы ШМП стало  создание условий для формирования профессиональной ком-

петентности молодых специалистов. Для достижения  данной цели были определены  следующие 

задачи: обеспечить успешную адаптацию молодых учителей к профессии; способствовать развитию 

личности каждого молодого специалиста на основе диагностической информации о динамике роста 

его профессионализма; содействовать формированию индивидуального стиля деятельности моло-

дых учителей; пропагандировать педагогическое мастерство опытных учителей, оказывать помощь 

в совершенствовании знаний в вопросах методики, педагогики, психологии. 

На начало учебного года были составлены списки молодых специалистов, а также план 

«Школы молодого педагога», который был утвержден на первом заседании. 

В 2021 году в ШМП состояло 10 человек:  

1. Безрукова  Ольга Андреевна, учитель истории  и обществознания  

2. Попова Александра Олеговна, учитель математики 

3. Разгуляев  Дмитрий Олегович, учитель истории и обществознания 

4. Нечаева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов  

5. Ужва Виктория Евгеньевна, социальный педагог 

6. Заворотная Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы, учитель английского 

языка 



 

7. Лагно Кристина Григорьевна, учитель английского языка 

8. Пономарева Виктория Васильевна, учитель изобразительного искусства 

9. Токарь Анастасия Юрьевна, учитель истории и обществознания 

10.  Юрченко Анна Константиновна, учитель географии 

На данный момент в школе работают 5 человек: двое находятся в декретном отпуске (Попова 

А. О. Безрукова и О. А., уволились Лагно Е.К. и Курленко М.В., более трех лет стал стаж работы 

Разгуляева И Безруковой О.А.)  

Для более успешной адаптации за каждым молодым специалистом был закреплен наставник, 

который оказывал малоопытному коллеге методическую помощь и организовывал взаимопосеще-

ние уроков. 

На протяжении всего года  руководителем ШМП также  проводились консультации по веде-

нию документации, планированию учебного материала, эффективным методам организации учеб-

ной деятельности учащихся, способам активизации познавательной деятельности учащихся, орга-

низации 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, посещались уроки молодых коллег.  

В 2021 году проведено 4 заседания, на которых, обмениваясь опытом, педагоги не только рас-

сказывали о том, какие методы и приемы они используют в своей работе, каких результатов позво-

ляет это добиться, но и в первую очередь поднимали злободневные вопросы, связанные с воспита-

нием детей, обсуждали пути решения многих проблем. Каждое заседание было посвящено конкрет-

ной теме: 

1. Методы и приемы развития познавательной мотивации учащихся  

2. Деятельность молодого учителя в условиях реализации Государственного образовательного 

стандарта  

3. Самоанализ урока – средство повышения методического мастерства молодого учителя  

4. Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся в соответствии с требова-

ниями ФГОС  

Кроме того, руководителем школы молодого учителя были организованы практикумы  «Со-

ставление рабочей программы», «Работа с календарно-тематическим планированием», «Поурочный 

план молодого специалиста». 

Планомерная работа с молодыми учителями по повышению профессионального мастерства 

имеет положительную динамику. Многие малоопытные коллеги успешно овладевают педагогиче-

ским мастерством организации учебной деятельности учащихся, соблюдают структуру урока по его 

типу, используют современные технологии обучения, однако всё еще испытывают трудности в на-

лаживании дисциплины на уроке,  в осуществлении дифференцированного подхода к учащимся, в 

работе со слабоуспевающими и одаренными детьми. Данные проблемы в обязательном порядке бу-

дут включены в план работы ШМП на следующий год. 

В целом, деятельность школы молодого педагога в 2021 году можно считать удовлетвори-

тельной.   

Анализ работы учителей МО  

 

№ Методическое объединение Руководитель 

1 МО учителей начальной школы   Петрова О.А.(1 полугодие 2021года), 

учитель начальных классов  

Моторыгина Т.С.(2 полугодие 

2021года), учитель начальных классов 

2 МО учителей филологических дисци-

плин (русский язык и литература, ук-

раинский язык и украинская литера-

Марисеева И.В., учитель русского язы-

ка и литературы 



 

тура) во втором полугодии МО учите-

лей русского языка и литературы, ис-

тории и обществознания) 

3 МО учителей естественно-

математического цикла 
Руденская Л.Н, учитель математики и 

информатики 

4 МО учителей художественно-

эстетического цикла 
Заикина М.И.(1 полугодие 

2021года),учитель музыки 

Искандерова Л.В. 2 полугодие 

2021года),учитель технологии 

5 МО учителей физической культуры и 

ОБЖ 
Баубатрын Д.В, учитель ОБЖ 

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

языка, 

7 МО учителей гуманитарно-

географического цикла 
Проторенко М.Н.(1-е  полугодие 

2020года), учитель географии, во вто-

ром полугодии объединено с МО фило-

логического цикла. 

8 МО классных руководителей Коньшина Т.П., учитель физической 

культуры. 

 

В целом методическую работу в школе следует признать удовлетворительной. 

При анализе методической работы в 2021году 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 использова-

ния российских электронных ресурсов ,  

 развивать познавательную активность учащихся для достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП; 

 внедрять деятельностную технологию обучения. 
 

Анализ работы методического объединения учителей предметов естественно-

математического цикла за 2021 

1. Состав членов МО естественно-математического цикла. 
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1.  Гончаренко 

Марина Серге-

евна 

Химия 11 лет 2018 первая  2017 

2.  Леонова Лариса 

Валентиновна 

Биология 38 лет 2017 высшая 2019 

3.  Останина Свет-

лана Васильев-

на 

Математика 33 год 2018 первая 2018 

4.  Попова Алек-

сандра Олегов-

на 

Математика 0 - Молодой  

специалист 

- 

5.  Руденская Ла-

риса Николаев-

на 

Математика/информатика 27 лет 2018 высшая 2020 

6.  Шаханова 

Людмила Ва-

сильевна 

Математика 26 лет 2017 первая 2017 

7.  Швайко Лариса 

Анатольевна 

Физика/ Математика  21 год 2018 первая 2018 

8.  Аракелян Инна 

Сергеевна 

математика 15 лет 2017 первая 2021 

9.  Бондарик Ната-

лья Николаевна 

Математика/биология 16 лет 2017 - 2021 

10.  Юрченко Анна 

Константиновна 

география 1 - - 2021 

 

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

«Личностно ориентированный подход в педагогической деятельности как средство форми-

рования гармонично развивающейся личности школьника с учетом перехода на ФГОС». 

 

3. В течение года проведены МО со следующей повесткой: 



 

 

№п/п Тема заседания Дата Ответственный 

1.  

1. Психологическая готовность учащихся к сда-

че ЕГЭ и ОГЭ.  

2. Изучение нормативных документов, касаю-

щихся итоговой аттестации  

3. Тестовый контроль на уроках математики как 

средство подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Систематизация работы учителя по подготов-

ке к ОГЭ и ЕГЭ на уроках физики 

март 

Шаханова Л.В. 

Руденская Л.Н. 

Останина С.В. 

Швайко Л.А. 

2.  

1. Отчет по самообразованию  учителей естест-

венно-математического цикла.  

2. Анализ выполнения практической части про-

грамм по предметам 

3. Результативность обучения за год.  

4. Анализ работы МО за 2020-2021 уч.год 

5. Составление плана работы на 2021-2022 

учебный год год. 

 

май 

Руденская Л.Н. 

 

Все учителя 

 

3 

1. Постановка основных задач МО на 2021-2022 

гг., составление плана работы на текущий год.  

2. Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов естественно-

математического цикла в 2021-2022 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: 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 

 

август Руденская Л.Н. 

4.  

1. Результаты школьного тура олимпиады. Со-

ставление заявки на городской тур. 

2. Итоги проверки соблюдения ЕОР. 

3. О подготовке и проведении методического 

семинара «Домашнее задание как одна из форм раз-

вития учебно – познавательного интереса учащихся» 

 

октябрь 
Руденская Л.Н. 

 

5 

1. Анализ результатов городского тура олимпи-

ад по предметам естественно-математического цик-

ла. 

2. Анализ успеваемости, выполнения практиче-

ской части программ по предмету 

февраль 
Все учителя 

 



 

3. Результативность обучения за 1 семестр. 

(преемственность, 5-й класс) 

4. Анализ МПР 

 

 

 

6 

5. Психологическая готовность учащихся к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  

6. Изучение нормативных документов, 

касающихся итоговой аттестации  

7. Тестовый контроль на уроках математики как 

средство подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

8. 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. 

7 

6. Отчет по самообразованию  учителей 

естественно-математического цикла.  

7. Анализ выполнения практической части 

программ по предметам 

8. Результативность обучения за год.  

9. Анализ работы МО за 2020-2021 уч.год 

10. Составление плана работы на 2021-2022 

учебный год год. 

 

май 

Руденская Л.Н. 

 

Все учителя 

 

 

4. Участие в предметных олимпиадах и ученической исследовательской деятельности 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

1.  Всероссийская 

олимпиада школь-

ников  по экологии 

Копылова А. 

 9-б 

Призер Леонова Л.В. Муниципальный 

2.  Всероссийская 

олимпиада школь-

ников  по экологии 

Касмынина С. 

11-а 

Призер Леонова Л.В. Муниципальный 

3.  Всероссийская 

олимпиада школь-

ников  по биологии 

Синеокий М. 

 9-а 

Призер Леонова Л.В. Муниципальный 

4.  Республиканский 

конкурс «МАН- Ис-

катель» , химия, 

2021 

Власова Е., 9-а Призер Гончаренко 

М.С. 

Муниципальный 

5.  Республиканский 

конкурс «МАН- Ис-

катель» , химия, 

Копылова А., 9-б Победитель Гончаренко 

М.С. 

Муниципальный 



 

2021 

6.  Республиканский 

конкурс «Гордость 

Крыма» 

Копылова А., 9-б Призер Гончаренко 

М.С. 

Муниципальный 

 

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

№ ФИО учителя Дата Форма мероприятия Степень уча-

стия 

Уровень 

1.  Руденская 

Л.Н. 

 

1 семестр 

2021 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  по информа-

тике 

Член жюри Муниципальный 

1 семестр 

2021 

I этап Республикан-

ского конкурса-

защиты научно-

исследовательских 

работ обучающихся 

7-11 классов - членов 

Малой академии на-

ук «Искатель» 

Член жюри Муниципальный 

2021 городское МО учи-

телей информатики 

Секретарь  Муниципальный 

2.  Леонова Л.В 

 

1 семестр 

2021 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  по биологии 

Член жюри Муниципальный 

1 семестр 

2021 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  по экологии 

Член жюри Муниципальный 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  по биологии 

Член творче-

ской группы по 

разработке 

олимпиадных 

заданий по био-

логии 

Муниципальный 

3.  Гончаренко 1 семестр Муниципальный 

этап Всероссийской 

Член жюри Муниципальный 



 

М.С. 13.12.2021 олимпиады школь-

ников  по химии 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  по химии 

Член творче-

ской группы по 

разработке 

олимпиадных 

заданий по хи-

мии 

Муниципальный 

Апрель 2021 Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса «Лучший 

классный руководи-

тель» 

Призер Муниципальный 

4.  Швайко Л.А 1 семестр 

2021 

I этап Республикан-

ского конкурса-

защиты научно-

исследовательских 

работ обучающихся 

7-11 классов - членов 

Малой академии на-

ук «Искатель» 

Член жюри Муниципальный 

2 семестр 

2021 

Всероссийская он-

лайн олимпиада  по 

физике для школь-

ников 8-10 классов 

Член жюри Всероссийский 

1 семестр 

2021 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школь-

ников  по физике 

Член жюри Муниципальный 

1 семестр 

2021 

Республиканский 

конкурс «Гордость 

Крыма» 

Член жюри Муниципальный 

2021 городское МО учи-

телей физики 

Секретарь  Муниципальный 

5.  Шаханова Л.В 2021 Проверка ОГЭ мате-

матика 

Член комиссии Всероссийский 

6.  Бондарик Н.Н. 2021 «Учитель года» Призер Всероссийский 

 



 

7. Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, семинарах, мас-

тер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень уча-

стия 

Уровень 

1. Руденская 

Л.Н. Апрель 

2020 

консультации педа-

гогов по работе с 

Элжуром 

докладчик Школьный 

 

8. Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференци-

ях, 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.  Руденская 

Л.Н. 

2021 Вебинар по работе с сис-

темой Элжур 

слушатель региональный 

 

 

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

рение установленного образца) 

№ ФИО учителя Дата Место прохожде-

ния КПК 

Форма прохож-

дения КПК 

Количество 

часов по 

программе 

1.  Бондарик 

Н.Н. 

2021  «Региональный 

компонент в ме-

тодике препода-

вания биологии»  

КРИППО 18 часов 

2.  Гончаренко 

М.С.  

Декабрь 

2021 

«Развитие позна-

вательного инте-

реса на уроках 

химии» 

КРИППО 18 часов 

3.       

 

Анализ работы учителей МО  

гуманитарного  цикла (русский язык и литература) за  2021уч.год. 



 

1. Состав членов МО гуманитарного цикла. 

№ ФИО учителя 
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1.  Борисенко 

Оксана Павловна 

Русский язык и литература 19 2018 высшая 2019 

2.  Кротова Наталья 

Сергеевна 

Русский язык и литература 14 2018 высшая 2018 

3.  Лобанова Наталья 

Анатольевна 

Русский язык и литература 31 2019 высшая 2018 

4.  Марисеева Ирина 

Владимировна 

Русский язык и литература 13 2017 1 категория 2019 

5.  Шалацкая 

Татьяна Петровна 

Русский язык и литература 37 ------- ---------- 2021 

6.  Соколова Наталья 

Станиславовна 

Русский язык и литература 

(надомники) 

Английский язык 

18 2015 1 категория 2021 

(английский 

язык) 

7.  Гранкина Ирина 

Анатольевна 

Русский язык и литература 

 

24 2018 1 категория 2021 

8.  Заворотная Юлия 

Викторовна 

Русский язык и литература    2021 

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

«Совершенствование форм  и методов преподавания предметов гуманитарного цикла в контек-

сте введения новых федеральных государственных стандартов». 

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

 

№ п/п Тема заседания Дата Ответственный 



 

1. 

1.Рассмотрение рабочих программ по родному рус-

скому языку и родной литературе (русской) членов 

МО 

2. Проведение контрольных работ по родному рус-

скому языку и родной литературе (русской) 

3. Проверка рабочих тетрадей по родному русскому 

языку и родной литературе( русской) 

4. Накопляемость оценок по данным предметам 

 

11.01.20

21 

Марисеева И.В. 

Кротова Н.С. 

Борисенко О.П. 

Лобанова Н.А. 

 

 

 

 

2. 

1) Об организационно-методическом уровне             

уроков 

русского языка, организация обратной связи 

2) Работа с одаренными детьми 

3) Системно-деятельностный подход на уроках 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

19.02.2021 

 

 

Учителя кафедры 

3. 

1) Участие в конкурсах 

2) О подготовке к ЕГЭ, ГВЭ  9, 11 кл. 

3 ) О  выполнении программ, их практичской                

части 

 

28.05.2021 Учителя кафедры 

4. 

 

1.Об анализе работы МО учителей  за 2020/2021 

учебный год. 

2.О рассмотрении плана работы МО на 2021/2022 

учебный год. 

3. Введение ФГОС среднего общего образования. 

4.О рассмотрении рабочих программ членов МО. 

5.Изучение нормативных документов по ведению 

школьной документации. 

 

24.08.20

21 
Учителя кафедры 

5. 

1. Организация школьных олимпиад в 5-11 

классах. Отборочный тур 

2. Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу всероссийских олимпиад. 

3. Изучение нормативно-правовых 

документов 

15.10.20

21 

Марисеева И.В. 

 

Кротова Н.С. 



 

 

6. 

Участие в муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад учащихся 7-8 классов и 9-11 классов. 
09.11.2021 

Марисеева И.В. 

Кротова Н.С. 

 

 

 

7.  

1). О переносе предметной недели 

2) О выполнении критериев оценивания по русскому 

языку 

3) О выполнении программ, практической части 

 

 

 

07.12.2021 
Учителя кафедры 

 

 

Участие учащихся в  предметных  конкурсах под руководством учителя 

Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

Язык – душа 

народа 

Терешкин Н. 

Варченко Л. 

Ворошилин Н. 

Верхотуров А. 

Бурцев Н. 

Онипченко М. 

участник Борисенко О.П. муниципальн

ый 

Живая классика Ворошилин Н. 

Верхотуров А. 

Бурцев Н. 

Онипченко М. 

Копылов И. 

участник Борисенко О.П. 

 

 

 

Марисеева И.В. 

 

муниципальн

ый 

Наследники 

победы 

Ворошилин Н. 

Верхотуров А 

Бабикова К. 

 

3 место Борисенко О.П. муниципальн

ый 

Парад солистов Верхотуров А 

Черновалюк А. 

2 место 

3 место 

Борисенко О.П. Муниципаль-

ный 

 

 



 

«Мой голос» Никитина К. участник Марисеева И.В. муниципальн

ый 

Ради жизни на 

Земле 

Годына Е. 

 

Вовк С. 

Вовк С. 

2 место 

 

1 место 

Результат 

неизвестен 

Борисенко О.П. 

 

Марисеева И.В. 

 

Марисеева И.В. 

Муниципаль-

ный 

 

 

Республикан-

ский 

 

Конкурс 

сочинений 

«Сердце, 

отданное людям. 

Наши дни» 

Копылова 

Анастасия 8 - Б 

призёр Кротова Н. С. 

Кротова Н. С. 

Муниципаль-

ный  

 

 

 

 

 

Мусаева Мерьем 

8 – Б 

участник 

Вовк С. 

Власова Е. 

участник Марисеева И.В. 

Конкурс 

рисунков 

«Александр 

Невский» 

Собещанская В. Пока участник, 

результата нет 

Марисеева И.В. муниципальн

ый 

 

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

тельности 

Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

Олимпиада по 

русскому языку  

7-11 кл 

 

Сухарев К. 

Речкалова А. 

Копылова А. 

Мусаева М. 

Зинединова Э. 

Февраш Е. 

Участник 

Участник 

Призер 

Участник 

Участник 

Участник  

Шалацкая Т.П. 

Заворотная Ю.В. 

Кротова Н.С. 

Кротова Н.С. 

Кротова Н.С. 

Марисеева И.В. 

Муниципаль-

ный  

 

 

Олимпиада по ли-

тературе 

 

Акберов Н. 

 

Митрохин Е. 

 

Акименко Н. 

 

Хазанзун С. 

 

Копылова А. 

 

Мусаева М. 

 

Лысяков А. 

 

Касмынина С. 

 

Призер 

Призер 

Участник 

Участник 

Победитель 

Участник 

Участник 

Призер 

Призер 

Гранкина И.А. 

 

Шалацкая Т.П. 

 

Шалацкая Т.П. 

 

Кротова Н.С. 

 

Кротова Н.С. 

 

Кротова Н.С. 

 

Кротова Н.С. 

 

Марисеева И.В. 

 

Муниципальн

ый  



 

Земцова О. Марисеева И.В. 

Олимпиада по 

русскому языку  

5-6 кл 

Митрохин Егор 

 

Погорельцева А. 

Призёр 

участник 

Шалацкая Т.П. 

Марисеева И.В. 

Муниципальный 

Олимпиада по 

литературе 5-6 кл. 

Митрохин Егор,  Победитель Шалацкая Т.П. Муниципальный 

 

     Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО учителя Дата Форма мероприятия Степень 

участия 

Уровень 

1. 

 

 

Соколова Н.С. 

 

 

апрель 

 

 

Олимпиада по 

литературе 

Наблюдатель  

 

Муниципа

льный 

2. Борисенко О.П. апрель Живая классика 

Ради жизни на Земле 

Жюри муниципал

ьный 

3. Борисенко О.П. апрель Олимпиада по русскому 

языку и литературе 5-6 

класс 

председатель муниципал

ьный 

4.  Марисеева И.В. март «Шаг в науку» Жюри 

 

Муниципа

льный 

5. Марисеева И.В. февраль «Язык душа народа» Жюри 

 

Муници-

пальный 

 

6. Марисеева И.В. 

Соколова Н.С. 

Шалацкая Т.П. 

апрель Олимпиада по русскому 

языку  5-6 класс 

 

 

наблюдатель муниципал

ьный 

7. Кротова Н. С. 

Борисенко О.П. 

Лобанова Н.А. 

 

Апрель  Проверка итоговых 

сочинений 

эксперт муниципал

ьный 

8 Кротова Н. С. Май  

Ноябрь 

Контроль и оценка 

качества образования 

эксперт Республи-

канский 

 

9 Борисенко О.П. июнь Проверка ОГЭ  

 

 

эксперт муниципал

ьный 

10 Кротова Н.С. ноябрь Олимпиада по русскому 

языку 

 

Жюри 

 

Муници-

пальный 

 

11 Шалацкая Т.П. ноябрь Олимпиада по литерату-

ре 

 

Жюри 

 

Муници-

пальный 

 

12 Кротова Н.С. 

Гранкина И.А. 

декабрь Проверка итоговых 

сочинений 

эксперт муниципал

ьный 



 

 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференциях, 

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

дагогического опыта (включая публикации в печатных сборниках, интернет-

публикации)  

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

1. Марисеева И.В. декабрь Международная научно-

практическая 

конференция 

участник Международный  

 

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

рение установленного образца) 

№ ФИО учителя Сроки 

прохож

дения 

курсов 

Программа Организаци

я  

Количество 

часов, 

удостоверение 

1. Кротова Н.С. 30 марта 

по 21 

апреля 

2021 

года. 

Инновационные методы и 

технологии обучения 

русскому языку и литературе 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО»   

Повышение 

квалифика-

ции в ООО 

«Учитель-

Инфо» 

 

36 часов   

 

2. Заворотная 

Ю.В. 

Гранкина И.А. 

Декабрь 

2021 
«Формирование 

читательских 

компетенций учащихся в 

процессе школьного 

изучения русской 

литературы» 

КРИППО 18 часов 

3. Марисеева 

И.В. 

22-24. 

12.2021 
«Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся как условие 

освоения 

информационных 

технологий» 

КРИППО 18 часов 

5.  Марисеева 

И.В. 

13-16. 

12.2021 
«ИКТ в процессе обуче-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС» 

 

ООО «Луч 

знаний» 

36 часов 

 

 

Анализ работы учителей МО  

ОБЖ, физическая культура за 2021 учебный год. 

 

1. Состав членов МО ОБЖ, физическая культура цикла. 



 

№ ФИО учителя 
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1.  Аблаева Хатиче 

Юнусовна 

физическая культура 31 2020 высшая  

2.  Баубатрын 

Дмитрий 

Валентинович 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

40 2019 высшая 2020 

3.  Михайлова 

Анжела 

Анатольевна 

физическая культура 27 2017 высшая 2020 

4.  Соболев Николай 

Борисович 

физическая культура 6 2015 специалист  

5.  Коньшина 

Татьяна Павловна 

физическая культура 23 2020 СЗД. Протокол 

№3 от 

27.02.2020 

2020 

6.  Титиёв Геннадий 

Иванович 

физическая культура 43 2020 СЗД. Протокол 

№3 от 

27.02.2020 

 

 

2. 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»  

 

3. В течение 2021 года  проведены заседания МО со следующей повесткой: 

 

№п/п Тема заседания Дата Ответственный 

1. 

Подготовка обучающихся к муниципальным 

спортивным и военно-прикладным 

соревнованиям во 2-м полугодии 2020-2021 

учебного года 

25.01.2021 Баубатрын Д.В. 

2.  
Подготовка педагогического коллектива МО к 

окончанию учебного года 
19.04.2021 Баубатрын Д.В. 

3. 

1. Постановка основных задач МО на 2021-

2022 учебный год, составление плана работы на 

текущий год.  
2. Изучение методических рекомендаций по 

преподаванию предметов ОБЖ и физическая 

культура цикла в 2021-2022 учебном году. 
3. О рекомендациях по составлению рабочих 

программ по предметам ОБЖ и физическая 

культура. 

4. Об утверждении рабочих программ и 

календарно-тематических планов. 

30.08.2021 Баубатрын Д.В. 



 

5. 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. 

6. О внеклассной работе, о работе с 

одаренными детьми 

 

4. 

1. Об особенностях работы с электронным 

журналом школы. 

2. Дисциплина труда, эффективность 

использования рабочего времени, поддержание 

порядка в закреплённых учебных кабинетах. 

11.10.2021 Баубатрын Д.В. 

5. 

2. О проведении школьных этапов  

3. Об участии обучающихся в Муниципальных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ и физической культуре. 

08.11.2021 Баубатрын Д.В. 

6. 

1. Итоги участия обучающихся в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ и физической 

культуре. 

20.12.2021 Баубатрын Д.В. 

 

4. Участие в предметных олимпиадах и ученической исследовательской 

деятельности 

 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

1.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по ОБЖ 

Рудейчук Д.В. Победитель Баубатрын Д.В. 
Муниципаль

ный 

2.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по ОБЖ 

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

ный 

3.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по ОБЖ 

Губенко А.Е. Участник Баубатрын Д.В. 
Муниципаль

ный 

4.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по ОБЖ 

Бондаренко И.К. Участник Баубатрын Д.В. 
Муниципаль

ный 

5.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по физической культуре 

Верхотуров А.Е. Участник Коньшина Т.П. 
Муниципаль

ный 

6.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по физической культуре 

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

ный 

7.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по физической культуре 

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

ный 

8.  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по физической культуре 

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

ный 

 



 

9. 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 

МО 

Баубатрын Д.В. 

Наведение должного порядка и частичный ремонт в 

спортивных залах №№ 1,2 и кабинете ОБЖ № 26. 

учителя 

МО 

Баубатрын Д.В. 

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

81 

7-11 

классы 

Баубатрын Д.В. 

Обновление стенда «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

10 А класс Баубатрын Д.В. 

Статьи на сайт школы:  

1.  «Чемпионат школы по стрельбе 

из пневматической винтовки» 

2. Всероссийский конкурс «Вахта 

Памяти поколений - «Пост №1», 

весенний этап. 

3. «День Защитника Отечества» 

4. «Антитеррористическая 

защищённость школы» 

5. «Вахта Памяти поколений - 

«Пост №1», осенний этап. 

6.  «Школьная профессиональная 

ориентация» 

7.  «Антитеррористическая 

защищённость школы» 

8. «День неизвестного солдата» 

9. «День Героев Отечества» 

Учителя и 

обучающи

еся школы 

Баубатрын Д.В. 

 

 

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

 

№ ФИО учителя Дата Форма мероприятия Степень 

участия 

Уровень 

1.  Баубатрын 
Дмитрий 
Валентинович 

11-12. 

12.2021 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

ОБЖ 

Член жюри Муниципальный 

2.  Баубатрын 
Дмитрий 
Валентинович 

17.12.2021 Чемпионат школы 

по стрельбе из 

пневмовинтовки 

Главный судья 

соревнований 

Школьный 

3.  Михайлова 
Анжела 
Анатольевна 

11.2021 Всероссийская 

олимпиада 

школьников  по 

физической культуре 

Член жюри Муниципальный 

4.  Михайлова 
Анжела 
Анатольевна 

1–е 

полугодие 

Всероссийские 

соревнования  

школьников   

Член 

экспертного 

совета 

Муниципальный 

5.  Аблаева Хатиче 
Юнусовна 

2–е 

полугодие 

Соревнований 

«Веселые старты» 

Член жюри Муниципальный 

file:///C:/Выпуск


 

 

 

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

мастер-классах. 

 

№ ФИО учителя Дата 
Мероприятие 

(тема) 
Степень участия Уровень 

1. Баубатрын Д.В. 17.05.202

1 

Совещание 

коллектива 

Доклад 

«Антитеррористиче

ская защищённость 

школы, задачи и 

пути решения» 

 

2. Баубатрын Д.В. 30.08.202

1 

Педагогический 

совет 

Доклад 

«Актуальные 

вопросы развития 

системы  

дополнительного 

образования детей» 

Школьный 

3. Баубатрын Д.В. 02.10.202

1 

Совещание 

коллектива 

Доклад 

«Антитеррористиче

ская защищённость 

школы, задачи и 

пути решения» 

Школьный 

4. Баубатрын Д.В. 10.12.202

1 

Совет по делам 

молодёжи 

Выступление в 

прениях «Военно-

патриотическое 

воспитание 

школьников на 

современном 

этапе» 

Муниципал

ьный 

 

 

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.  Баубатрын Д.В 01.2021 Статья на сайт школы: 

«Школьная 

профессиональная 

ориентация» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

2.  Баубатрын Д.В 02.2021 Статья на сайт школы: 

«День Защитника 

Отечества» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

3.  Баубатрын Д.В 11.12.2020 Участие во 

Всероссийском 

вебинаре «Изменения 

2021: что поменять в 

работе 

Сертификат 

https://seminar-

obraz.ru/semina

r/154-1 

Всероссийский 



 

образовательных 

организаций» 

4.  Баубатрын Д.В 24.02.2021 Авторская разработка. 

«Памятка о действиях 

педагогического 

коллектива и учащихся 

при возникновении 

угрозы 

террористического акта 

на территории 

учебного заведения» 

Публикация. 

Свидетельство 

https://infourok.

ru/backOffice/a

chievement 

Всероссийский 

5.  Баубатрын Д.В 24.05.2021 Авторская разработка. 

«Инструкции для 

общеобразовательных 

учреждений по ГОЧС и 

антитеррористической 

защищённости» 

Публикация. 

Свидетельство 

https://infourok.

ru/backOffice/a

chievement 

Всероссийский 

6.  Баубатрын Д.В 23.05.2021 Авторская разработка. 

«Материалы лекций и 

практических 

занятий… по 

антитеррористической 

защищённости» 

Публикация. 

Свидетельство 

https://multiuro

k.ru/patriototech

estva/files 

Всероссийский 

7.  Баубатрын Д.В 21.05.2021 Участие во 

Всероссийском 

вебинаре 

«Антитеррористическа

я защищённость 

образовательных 

организаций» 

Сертификат 

https://seminaro

braz.ru/seminar/

199-

1?from=PW_Cl

ick&token= 

Всероссийский 

8.  Баубатрын Д.В. 06.10..2021 Методическая 

разработка 

«Актуальные вопросы 

развития системы  

дополнительного 

образования детей» 

Публикация 

https://infourok.

ru/user/dmitriev

-dmitriy-

valentinovich 

Свидетельство 

о публикации в 

СМИ 

№ЖФ76360021 

Всероссийский 

9.  Баубатрын Д.В. 16.11.2021 Авторская разработка 

«Антитеррористическа

я защищённость 

школы, задачи и пути 

решения» 

Публикация 

https://infourok.

ru/user/dmitriev

-dmitriy-

valentinovich 

Свидетельство 

о публикации в 

СМИ 

№ЖФ84099311 

Всероссийский 

10.  Баубатрын Д.В. 12.12.2021 Авторская разработка 

«Военно-

патриотическое 

воспитание 

Публикация 

https://infourok.

ru/user/dmitriev

-dmitriy-

Всероссийский 

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


 

школьников на 

современном этапе» 

valentinovich 

Свидетельство 

о публикации в 

СМИ 

№ЖФ33454221 

11.  Баубатрын Д.В 04.10.2020 Статья на сайт школы: 

«Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ», 

посвящённый «Дню 

гражданской обороны» 

и 31-й годовщине МЧС 

России» 

Автор http://xn-

-13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

12.  Баубатрын Д.В 14.10.2021 Статья на сайт школы:  

«Вахта Памяти 

поколений - «Пост №1. 

Осенний этап». 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

13.  Баубатрын Д.В 11.2021 Статья на сайт школы: 

«Антитеррористическа

я защищённость 

школы» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

14.  Баубатрын Д.В 11.2021 Статья на сайт школы: 

«День Неизвестного 

солдата» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

15.  Баубатрын Д.В 12.2021 Статья на сайт школы: 

«Школьная 

профессиональная 

ориентация» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

16.  Баубатрын Д.В 12.2021 Статья на сайт школы: 

«День Героев 

Отечества» 

Автор 

http://xn--13-

6kcpe5ahokpk2

g7da.xn--p1ai/ 

Школьный 

 

 

8. 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. 2 Баубатрын Д.В. 05.03-

19.03.2021 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск. 

По программе курса 

повышения 

квалификации 

«Руководитель 

занятий по 

гражданской обороне 

Дистанционная 72 



 

и защите от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

2. 1 Баубатрын Д.В. 28.06-

29.09.2021 

ООО «Инфоурок», 

 г. Смоленск.  

По программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Безопасность и 

антитеррористическая 

защищённость 

объектов 

(территорий) 

образовательных 

организаций» 

Дистанционная 270 

 

  

Анализ работы учителей МО художественно-эстетического цикла  

Состав членов МО художественно-эстетического цикла. 

№ 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

 

1  Шеремет И.И. Технология 23 2019 СЗД 2020 

2  Заикина М.И. Музыка 8 лет 2020 СЗД 2020 

3  Земцова Е.А. Изобразительное ис-

кусство 

4 

мес. 

 Мол.спец.  

4  Ковалева В.В. Технология 33  СЗД 2020 

5  Искандерова Л.В. Техология 30 2018 первая 2021 

6  Хомякова В.А. музыка 14 2016 - 2021 

7  Пономарева В.В. Изобразительное 

скусство 

0 - Молодой 

специалист 

2021 

 

1Проблема, над которой работали члены школьного методического объединения. 



 

Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, в процессе обуче-

ния предмету. 

1 В течение года  проведены заседания МО со следующей повесткой: 

 

№ 

п/п 
Тема заседания Дата Ответственный 

1 
Результативность участия в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

Февраль 

2021 
Заикина М.И. 

2 
Результативность работы с одаренными 

обучающимися 
Май 2021 

Заикина М.И. 

3 
Обсуждение и утверждение плана работы МО 

предметов эстетического цикла на 2021-2022 уч. год 
Август2021 Искандерова Л.В. 

1 4 Эффективность реализации учебного плана Ноябрь 2021 Хомякова В.А. 

 

 

2 Участие в предметных олимпиадах и ученической исследовательской деятельности 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

1  Школьный этап  

олимпиады школь-

ников  по технологии 

- - - - 

2  Республиканский 

конкурс новогодней 

игрушки "Малый 

Иерусалим" 

1.Савченко Да-

ниил, 7-В 

2. Савченко Ро-

дион, 4-В 

3. Копылов Иван, 

6-В 

4. Лысун Даниил, 

6-Б 

5. Кононов Мат-

вей, 6-Б 

6. Заикин Артём, 

2-Б 

 

победи-

тель  

победи-

тель 

победи-

тель 

победи-

тель 

победи-

тель 

победи-

тель 

 

Ковалева В.В. 

Ковалева В.В. 

Ковалева В.В. 

Ковалева В.В. 

Ковалева В.В. 

Ковалева В.В. 

Ковалева В.В. 

республиканский 

республиканский 

республиканский 

республиканский 

республиканский 

республиканский 

3  Конкурс Новогодних 

Рождественских от-

крыток и поделок 

Евпаторийского бла-

гочиния 

 

Швайко Вика победи-

тель 

Ковалева В.В. городской 

 



 

Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (дата) Участники Ответственные  

01.09.2021.«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний ( подготовка концертного номера) 

1,5,11 

классы 

Заикина М.И. 

Хомякова В.А. 

05.10.2021.Концерт, посвященный Дню Учителя        ( под-

готовка праздничных номеров) 

 

обучаю-

щиеся и 

учителя 

школы  

Заикина М.И. 

Хомякова В.А. 

 

4 Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО учите-

ля 

Дата Форма мероприя-

тия 

Степень уча-

стия 

Уровень 

1       

 

2 Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, семинарах, мас-

тер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень уча-

стия 

Уровень 

1. Заикина М.И. 

Январь 

2021 

 «Анализ результа-

тов школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады» 

докладчик школьный 

2. Искандерова 

Л.В. 

31.08.2020  «Планирование 

деятельности на 

2020-2021 учебный 

год» 

докладчик школьный 

3. Хомякова В.А. 

22.12.2021 

Эффективность реа-

лизации учебного 

плана 

докладчик школьный 

      

 

3 Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференци-

ях, 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 (удостове-

рение установленного образца) 

№ ФИО учителя Дата Место прохождения 

КПК 

Форма прохож-

дения КПК 

Количество 

часов по 

программе 

1 1 Хомякова 

В.А. 

07.09.2020 ООО" Учитель-инфо" " 

Инновационные мето-

ды и технологии обу-

чения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС" 72 часа 

01.11.2021 

Очное 72 

2 2 Пономарева 

В.В. 

25.03.2020 ООО" Учитель-инфо" " 

Инновационные мето-

ды и технологии обу-

чения детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС" 72 часа 

01.11.2021 

Заочное 72 

 

       Анализ работы МО учителей английского языка 

       1.Состав членов МО учителей английского языка 

   

№ ФИО 
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1. Фадеева Английский 9л. 2021 Первая -курсы повышения 

 Марианна 

Андреевна 

язык   Приказ 

МОНМРК 

№749 от 

квалификации в ООО 
«Учитель-Инфо» по 

дополнительной 



 

     29.04.2021г профессиональной 

      программы 

      «Инновационные 

      методы и технологии 

      обучения  иностранному 

      языку (английский язык) 

      в   условиях   реализации 

      ФГОС»,  108  ч.,  2020 г., 

      удостоверение 

      №612411340727. 
 ООО" Учитель-инфо" " 
Инновационные методы и 
технологии обучения де-
тей с ОВЗ в условиях реа-
лизации ФГОС" 72 часа 
01.11.2021 

2. Бушуева Английский 17л. 2020- Высшая, ООО Учитель-Инфо" 

 Елена язык  21 Приказ Инновационные методы 

 Юрьевна    МОНМ РК и технологии обучения 

     от иностранному 

     03.03.2021 языку(английский язык) 

     №307 в условиях реализации 

      ФГОС", 108 ч .27.03- 

      20.04.2020 

3. Матросова Английский 30 2019 Высшая, ООО "Учитель-Инфо" 

"Технология и методи-

ка преподавания ино-

странного языка с  

учетом требований 

СОО",108 часов, рег.№ 

15042019-27, дата 

выдачи 15.04.2019 

 Ирина язык   Приказ 

 Витальевна    МОНМРК 

     от 

     05.04.2019 

     №663 

 

       



 

4 Степанюк 
Анастасия 
Павловна 

Английский 

язык 

4  - КРИППО «Подготовка экс-

пертов предметных комис-

сий по проверке выполнения 

заданий с развернутым отве-

том экзаменационных работ 

основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» (английский 

язык) 36 ч.РК 0000054117 от 

05.03.2021 рег №2003  

Всероссийские проверочные 

работы (ВПР) по английскому 

языку как инструмент внут-

ренней системы оценки ка-

чества образования» 18 ча-

сов , РК 0000063992, рег 

№638, 02.02.2022 

5 Заворотная 
Юлия Викто-
ровна 

Английский 

язык 

  - ООО" Учитель-инфо" " Инно-

вационные методы и техно-

логии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" 

72 часа 01.11.2021 

КРИППО. "Формирование 

читательских компетенций 

учащихся в процессе школь-

ного изучения русской лите-

ратуры (авторская, Перзеке 

Б.А.)» 18 часов 13.12-

15.12.2021 

ООО "Инфоурок" ,"Методика  

обучения русскому языку в 

образовательных организа-

циях в условиях реализации 

ФГОС " 72 часа   27.07.-

11.08.2021 



 

6 Соколова На-
талья Стани-
славовна 

Английский 

язык 

18 2021 Первая 2021 

год 

Портал «ФГОС-онлайн» сер-

тификат «Освоение и приме-

нение Microsoft Office word 

06.11.2020  

ООО "Учитель-

инфо"Инновационные мето-

ды и технологии обучения 

русскому языку и литературе 

в условиях реализации ФГОС.  

Варианты ФГОС:  ООО и 

СОО»  144часа рег. № 

21042021-15, уд. 

№612414476459 

7 Святова Дарья 
Григорьевна 

Английский 

язык 

6 2024 - ООО" Учитель-инфо" " Инно-

вационные методы и техно-

логии обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" 

72 часа 01.11.2021 

8 Голева Марина 
Юрьевна 

Английский 

язык 

5 2023 - ООО «Учитель -инфо» «Ин-

новационные методы и тех-

нологии обучения иностран-

ному языку (английский 

язык) в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 108 часа, 

уд. №612414476456 рег 

№21042021-12 21.04.2021 

9 Аблаева Эдие 
Рашидовна 

Английский 

язык 

3 2024 - ООО "Учитель-Инфо", "Инк-

люзивное образование для 

детей с ОВЗ в рамках реали-

зации ФГОС", 72 часа, рег., 

дата выдачи 20.04.2020 

10 Образцова На-
талья Влади-
мировна 

Английский 

язык 

5 2024 -  

 

 

 2.Методическая тема:«Совершенствование качества образования путем освоения современных 

педагогических и информационно-коммуникативных технологий в условиях введения ФГОС». 

 Цели: 1. Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и            эффек-

тивности обучения иностранному языку. 



 

              2. Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся путём расширения 

школьной языковой среды и новых педагогических технологий. 

Задачи методической работы: 

1. Повышение качества и результативности проводимых уроков; 

2. истематизация проделанной работы по внедрению ИКТ в учебный и воспитательный процесс; 

3. Развитие творческих способностей и интереса к исследовательской работе в области изучения 

английского языка; 

4. Повышение качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми: участие в 

школьных, муниципальных и областных олимпиадах, в дистанционных олимпиадах; 

5. Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий обучаю-

щихся на уроках; 

6. Активизация внеурочной деятельности; 

7. Оказание педагогической и методической поддержки молодым учителям и содействие их про-

фессиональному становлению; 

8. Постоянное совершенствование своего профессионализма, путем изучения новой методической 

литературы, участвуя в конференциях, педсоветах , методических семинарах и обмениваясь опы-

том.  

Ожидаемые результаты на конец учебного года: 

1 Повышение качества образовательного процесса через внедрение новых методик по 

развитию УУД. 

2Достижениеучащимися целевых установок и компетенций, определяемых личностными и индиви-

дуальными особенностями развития ребенка. 

3 Повышение методического уровня учителей иностранного языка в результате курсовой 

подготовки. 

3.Основные направления работы МО в 2021  году: 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки испол-

нения 

Ответственный 

1. Организационная деятельность.   
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и
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а

 Заседания МО  

№1«Нормативно – правовое и учебно-методи-

ческое обеспечение преподавания английского 

языка  в 2021-2022 учебном году».  

1.Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год 

2.Задачи и содержание деятельности МО,изучение 

методических рекомендаций на новый учебный год 

3.Утверждение плана работы МО на 2021-2022 

учебный год 

4.Утверждение учебных программ и УМК. Учебная 

нагрузка 

август -

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

я

 

д
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я
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с

т
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5.Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку за 

2020-2021 учебный год 

6.Обсуждение  плана мероприятий по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку. 

Заседание МО №2 

«Организация работы с одаренными детьми» 

1. Организация работы по самообразованию 

2. Рассмотрение и обсуждение тематического пла-

нирования на новый учебный год 

3. Обсуждении плана работы с одарёнными детьми.  

4.Подготовка и проведение диагностических работ 

в 5-11 классах 

5. Участие в вебинарах и интернет- олимпиадах 

6. Подготовка и участие во Всероссийском туре 

школьной олимпиады. Школьный этап 

Заседание МО №3 

«Приёмы оптимизации учебной деятельности в ус-

ловиях введения ФГОС». 

1.Подведение  итогов школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады по английскому языку. Успехи и 

недостатки 

2. Подготовка и участие во Всероссийском туре 

школьной олимпиаде. Муниципальный тур. 

3. Подведение  итогов муниципального этапа Все-

российской олимпиады по английскому языку. Ус-

пехи и недостатки 

4.Методические рекомендации  по ведению доку-

ментации (измениния) 

Заседание МО№4 

«Приёмы оптимизации учебной деятельности в ус-

ловиях введения ФГОС». 1.Проведение пробных 

экзаменационных работ в 9,11-х классах. 

2.Анализ проведенных  пробных экзаменов ОГЭ и 
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ЕГЭ по английскому языку в 9,11 классах 

3.Участие в вебинарах и интернет- олимпиадах. 

4. Проведение международных и всероссийских 

конкурсов и олимпиад по иностранным языкам 

Заседание МО №5  «Повышение профессионализма 

 учителей английского языка, развитие их творче-

ского потенциала и педагогической инициативы» 

1.Подготовка и участие в Неделе иностранного 

языка .  

2.Мониторинг успешности педагогической дея-

тельности 

Заседание МО№6 

«Итоги        работы МО за 2021--2022 учебный год 

и задачи на новый.»  

1.Обсуждение итогов и результатов профессио-

нально-педагогической  деятельности учителей. 

 2. Определение направлений работы на 2022 – 

2023 уч. год 

3.Анализ итогов успеваемости учащихся 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

Май-июнь 

 

Руководитель 

МО, учителя МО  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя МО  

 

 

 

Учителя МО 

2. Методическая деятельность   

 Создание методической копилки по применению 

новых ИКТ на уроках ИЯ; 

 Ознакомление с новинками педагогической и ме-

тодической литературы, материалами периодиче-

ских изданий.  

 Изучение нормативных документов по ГИА, ЕГЭ. 

Доклады учителей по темам самообразования По-

вышение квалификации педагогов; 

 Организация участия в системе обмена опытом по 

новым ФГОС (Посещение открытых уроков, вне-

классных 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 мо-

лодым специалистам;  

Участие педагогов в семинарах, конференциях, ве-

бинарах;  

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 мероприя-

тий, работа над исследовательскими проектами 

Проведение недели ИЯ; 

 Подготовка учащихся к школьному и муниципаль-

ному турам олимпиад по английскому языку; 

Привлечение учащихся к онлайн олимпиадам и 

конкурсам . 

В течение года  

 

Март 

Сентябрь-

ноябрь 

В течение года 

Учителя МО 

 

 

 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 ин-

формационных потребностей учителей ; Создание 

банка диагностических методик оценки качества 

образовательной среды, педагогической деятельно-

сти, индивидуальных достижений обучающихся в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образова-

ния; Изучение, обобщение и распространение пе-

редового опыта учителей ; Анализ результатов дея-

тельности МО, определение направлений её совер-

шенствования.  

В течение года 

Май         

 

В течение года 

 

Май 

Руководитель 

МО,учителя МО 

 

 

Руководитель 

МО 

 



 

4.Участие в предметных олимпиадах, конкурсах и ученической исследовательской деятельно-

сти 

№ Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

1.  Всероссийская олим-

пиада школьников  по 

английскому языку 

Слабодская 

Елизавета 

Владимировна 

10-Б 

Призер Матросова И.В. Муниципальный 

2.  Всероссийская олим-

пиада школьников  по 

английскому языку 

Касмынина 

Софья Вилая-

товна 

11-А 

Призер Фадеева М.А. Муниципальный 

 

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

№ ФИО учите-

ля 

Дата Форма мероприятия Степень уча-

стия 

Уровень 

1. Степанюк 

А.П.  

Ноябрь,2021 Всероссийская олимпиа-

да школьников  по анг-

лийскому языку 

Член жю-

ри.(проверка 

олимпиадных 

работ) 

Муниципальный 

2. Матросова 

И.В. 

Ноябрь,2021 Всероссийская олимпиа-

да школьников  по анг-

лийскому языку 

Член жю-

ри.(проверка 

олимпиадных 

работ) 

Муниципальный 

2. Фадеева 

М.А. 

Ноябрь,2021  Муниципальный этап 

Всероссийской олим-

пиады школьников   

Член жюри  Муниципальный 

3. Бушуева 

Е.Ю. 

2021г Эксперт аттестационной 

комиссии,утвержденной 

приказом Министерства 

образования,науки и мо-

лодежи РК «Об утвер-

ждении банка специали-

стов аттестационных 

групп 

Эксперт Муниципальный 

4. Матросова 

И.В. 

Июль,2021 Государственные экза-

менационные комиссии  

и апелляционные комис-

Член жюри Муниципальный 



 

сии  по выпуску бака-

лавров, специалистов, 

магистров  в «ЕИСН 

(филиал) федерального 

государственного авто-

номного образователь-

ного  учреждения выс-

шего образования Крым-

ский федеральный уни-

верситет им.В.И. Вер-

надского» в г.Евпатории 

5. Фадеева 

М.А. 

Июль,2021 Государственные экза-

менационные комиссии  

и апелляционные комис-

сии  по выпуску бака-

лавров, специалистов, 

магистров  в «ЕИСН 

(филиал) федерального 

государственного авто-

номного образователь-

ного  учреждения выс-

шего образования Крым-

ский федеральный уни-

верситет им.В.И. Вер-

надского» в г.Евпатории 

Член жюри Муниципальный 

 

6.Выступления на школьных м/о, методсоветах, педагогических советах, семинарах, мастер-

классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень уча-

стия 

Уровень 

1. Степанюк 

А.П. 

Декабрь 

2021 

Выступление по те-

ме «Система оцени-

вания  всех видов 

речевой деятельно-

сти на уроках анг-

лийского языка»  

докладчик ШМО 

2. Бушуева Е.Ю. Декабрь 

2021 

Методические реко-

мендации по веде-

нию классной доку-

ментации 

докладчик  

3. Матросова Сентябрь «Нормативно – пра- докладчик Школьный 



 

И.В. вовое и учебно-

методическое обес-

печение преподава-

ния английского 

языка» 

 

7.Участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференциях, мас-

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

ского опыта (включая публикации в печатных сборниках, интернет-публикации) 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 

1 Степанюк 

А.П. 

12.10. 2021 Вебинар «Роль форми-

рующего оценивания в 

развитии  всех видов ре-

чевой деятельностина 

уроках английского язы-

ка» КРИППО 

слушатель Республикан-

ский 

2 Степанюк 

А.П. 

22.11.2021. Семинар-практикум  для 

учителей английского 

языка «От диагностики 

компетенций к развитию 

профессионального мас-

терства учителя еиост-

ранного языка»КРИППО 

слушатель Республикан-

ский 

      

 

8.Достижения в работе МО, положительный опыт: 

Мероприятие (внеурочная деятельность) Участники Ответственные 

Организация работы по проекту  «British Life Today and 

Before»  

Невзгляд 

Наталья 

9-А класс 

ФадееваМ.А. 

Организация работы по проектам «British Homes» « 

Museums» 

3классы ФадееваМ.А. 

«Грамматический Брейн-ринг», «Игра-квест Knowledge is a 

power»  

7классы Заворотняя Ю.В. 

 

 

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

установленного образца) 

(Запланировано на  II полугодие учебного года) 



 

Выводы. Предложения. Признать работу ШМО учителей английского языка удовлетворительной. 

В следующем учебном году приоритетными направлениями в работе следует считать:  

-Применение компьютерных технологий и электронных продуктов при обучении английскому язы-

ка;  

- Создание условий для эффективного овладения учащимися учебными стратегиями и умениями и 

развития их творческих способностей; Сопровождение одаренных и талантливых учащихся; 

- Организация педагогической поддержки слабоуспевающим ученикам 

- Создание условий для профессионального роста и развития уровня профессиональной компетен-

ции учителей в условиях модернизации школьного образования; Изучение нормативных докумен-

тов 

- Более активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских семинарах, конференци-

ях, мастер-классах, вебинарах (очных, дистанционных) 

 

ШМО учителей иностранного языка продолжит работу в соответствии со следующими документа-

ми Федерального уровня:  

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»; • Концепция «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Базисный учебный план на 2022 – 2023 учебный год;  

• Федеральные Государственные Образовательные Стандарты.  

 

Анализ работы учителей МО учителей начальных классов  

Анализ работы учителей МО учителей начальных классов в 2020-2021учебном году.   

  Работа ШМО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно об-

новляемым планом работы. Реализация цели и задач ШМО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных докумен-

тов 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 спо-

собствовала 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 теорети-

ческой и практической части каждого заседания. 

 В 2020-2021 учебном году ШМО учителей начальных классов насчитывало 11 человек. 

1 Состав членов МО учителей начальных классов. 

№ ФИО учителя Преподаваемый пред-

мет 

Педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Год 

атте-

ста-

ции 

Категория Курсы по-

вышения 

квалифи-

кации 

1 Бычкова Анна 

Валерьевна 
Учитель начальных клас-

сов 
21 2017 СЗД 2019 

2 Голякова Елена 

Викторовна 
Учитель начальных клас-

сов 
27 2019 первая 2018 



 

3 Захарова Ирина 

Викторовна 
Учитель начальных клас-

сов 
40 2020 высшая 2019 

4 Кузьмина Татьяна 

Алексеевна 

Учитель начальных клас-

сов 

37 2020 высшая 2019г 

5 Лебедь Марина 

Борисовна 
Учитель начальных клас-

сов 
23 2017 СЗД 2019 

6 Моторыгина 

Татьяна Сергеев-

на 

Учитель начальных клас-

сов 
23 2017 высшая 2019 

7 Нечаева Татьяна 

Викторовна 
Учитель начальных клас-

сов 
1 - молодой спе-

циалист 

2020г-

окончание 

пединститута 

8 Петрова Ольга 

Анатольевна 
Учитель начальных клас-

сов 
30 2019 высшая 2019 

9 Серегина Людми-

ла Николаевна 
Учитель начальных клас-

сов 
23 2017 первая 2020 

10 Сырвакова Елена 

Владимировна 

Учитель начальных клас-

сов 

19 2017 СЗД 2018 

 

11 Черновалюк Ири-

на Сергеевна 

Учитель начальных клас-

сов 

19 2019 первая 2020, 

2019 

 

2.Методическая тема МО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными образова-

тельными  потребностями». 

Все учителя вели преподавание согласно учебному плану, по утверждѐнным рабочим программам. 

В соответствии с планированием и учетом организации учебно-воспитательного процесса, особен-

ностей 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 ус-

ловий 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, способст-

вующие повышению качества обучения, для реализации современных требований образова-

ния; 

- 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 вос-

питания; 

- создавать условия для самообразования педагогов 

- продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и ме-

тодов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех уча-

стников образовательного процесса.  

4.Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семина-

рах, 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, творче-

ские 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 по-

ставленными 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 обуче-

нии, а в сопровождении учебного процесса: подготовка дидактического материала для работы, ор-

ганизация различных форм сотрудничества, активное участие в обсуждении результатов деятельно-

сти учащихся через наводящие вопросы, создание условий для самоконтроля и самооценки. Резуль-

таты занятий допускают неокончательное решение главной проблемы, что побуждает детей к поис-

ку возможностей других решений, к развитию ситуации на новом уровне. Учителя находятся в по-

стоянном 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. 

  

 5.Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам. 
 На каждого слабоуспевающего учащегося учителями составлен план индивидуальной рабо-

ты, в котором дана характеристика ученика, по каким темам у него затруднения, проводятся допол-

нительные 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 при-

нимают активное участие во всероссийских  конкурсах и олимпиадах: «Колосок», «Кенгуру», 

«Учи.ру», «Дино», а также участвуют  в муниципальных олимпиадах. 

  Учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведет-

ся работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формиро-

ванию универсальных учебных действий у учащихся. 

 По итогам методической работы за 2020-2021 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 

- 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 2021 г. Участие в школьном конкурсе « Военная песня» 2-4 классы (учителя на-

чальных классов) 

 Февраль 2021г. Участие в конкурсе « Крымская весна»1-4 классы ( рисунки), учителя на-

чальных классов 

 Март 2021 г. Участие в конкурсе «Никто не забыт – ничто не забыто» (рисунки), учителя 

начальных классов 

 Сентябрь 2021 г. Участие в школьном этапе муниципальных олимпиад по русскому 

языку и математике среди 3-4 классов 

 Октябрь 2021 г. Участие в муниципальном этапе ученических олимпиад по русскому 

языку и математике среди 3-4 классов (призер Юхневич Б.А.-3А класс, учитель Петрова 

О.А.) 

 Декабрь 2021 г. Участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года»( лауреат 

1 степени –учитель Голякова Е.В.) 



 

Учителя начальных классов с учащимися активно принимали участие в онлайн видео роли-

ках: «Бессмертный полк», «Последний звонок», Акция « Наши доктора» 

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 

«Крым-полуостров 

мечты» 

Нетудыхин И.                    

Корчагина Г. 

1 место и 3 

место 

3 место 

Петрова О.А.  

Петрова О.А. 

муниципальный 

  Городской конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

Маслов С победитель 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. 

победители Черновалюк 

И.С. 

муниципальный 

  Городская акция Гущин Д., 

Меньшиков 

победители Кузьмина Т.А. муниципальный 



 

«Птица года» К.,Орехов 

А.,Фокин 

Д.,Терщик К. 

Черновалюк 

И.С. 

 

 

 

 

 

     

Мероприятие (дата) Участники Отве тственные  

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., Мо-

торыгина Т.С., 

Сырвакова Е.В. 

 Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 

№ ФИО учителя Дата Форма мероприятия Степень участия Уровень 

 Моторыгина Т.С. 1 полугодие Международный ин-

терактивный приро-

доведческий конкурс 

« Колосок» 

 

Школьный 

Координатор 

Республиканский 

-  Сырвакова Е.В. 

Моторыгина Т.С. 

Серегина Л.Н. 

 

2 полугодие Муниципальный этап 

ученической 

олимпиады 

школьников  по 

математике и 

русскому языку 

Члены жюри Муниципальный 

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

тер-классах. 

№ ФИО учителя Дата Мероприятие (тема) Степень 

участия 

Уровень 



 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Петрова О.А. 

 

 

 

 

Моторыгина 

Т.С. 

30.08.20 

 

 

 

 

Декабрь20

21 

 

педсовет 

Выступление по теме 

«Сравнительный 

анализ и итоги 

обучения учащихся 

начальных классов за 

2019-2020 г. » 

педсовет 

«Сравнительный 

анализ и итоги 

обучения учащихся 

начальных классов за 

2021-2022 г. »  

(1 полугодие) 

Докладчик 

 

 

 

 

докладчик 

Школьный 

3. Серегина Л.Н. 

Петрова О.А. 

Моторыгина 

Т.С. 

Лебедь М.Б. 

Сырвакова Е.В. 

2021 Организация и 

проведение 

школьного этапа 

ученических 

олимпиад по 

русскому языку и 

математике среди 3-4 

классов 

Члены жюри 

Организаторы 

олимпиад 

школьный 

4. Бычкова А.В. 2020 Городской конкурс 

«Учитель года» 

 

участник  

5. Голякова Е.В. 2021 Городской конкурс 

«Учитель года» 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

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. 

 

Голякова Е.В. 

25.12. 2020 

 

Декабрь 

«Мотивация к обучению 

младших школьников» 

Из опыта работы в рамках 

конкурса «Учитель года» 

участник  

 

участник 

Муниципальный 

 

муниципальный 



 

2021   

 

Работа учителей МО начальных классов признана удовлетворительной. 

   Анализ  работы МО классных руководителей за 2021  год. 
С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе создано 

и работает методическое объединение классных руководителей.  

Методическая тема: 

1.Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

В течение года методическое объединение решало следующие цели и задачи:  

Цель: Создание условий для практической реализации творческого потенциала классных руково-

дителей при создании собственной воспитательной системы, повышение знаний по теории и прак-

тике воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики коллективного творческого 

воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе классных мероприятий, кол-

лективных творческих дел. 

 

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 техноло-

гиями воспитательного процесса.  

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

  

  Тема заседания в январе 2021года: «Педагогика поддержки ребенка: взаимодействие школы, се-

мьи и социума по профилактике поведения учащихся. Совершенствование профилактической вос-

питательной работы»»  

1. Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с учащимися, нахо-

дящимися на различных видах учета     

2. Методы комплексной диагностики особенностей семейной атмосферы, семейного воспитания и 

отношения родителей к детям      

3. Формирование благоприятного социального психологического климата в классном коллективе 

учащихся и родителей 

     

Тема заседания в апреле 2021: «Роль классного руководителя в социально - педагогическом сопро-

вождении одаренных детей»  



 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности классного руководителя при организации 

работы с одаренными детьми         

 2. Формы и методы работы классного руководителя с одаренными детьми Обобщение опыта 

классных руководителей 

3. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год.  

 

Тема заседания в августе 2021: «Организационно – установочное заседание МО классных руково-

дителей. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2021 -2022 учебный год 

2. Новые подходы к организации воспитательного процесса. Мастер-класс классного руководителя 

9-Б класса Гончаренко М.С., призера муниципального этапа регионального конкурса «Лучший 

классный руководитель». 

3 Организационные вопросы -  ведение документации, папки классного руководителя, планы рабо-

ты. Ознакомление с Планом мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, «Программой воспитания «Крым в сердце моем». 

4.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий.  

 

Тема заседания в ноябре 2021: «Программа воспитания «Крым в сердце моем» как алгоритм для 

создания рабочей программы воспитания» 

1.Разбор инвариантных модулей данного раздела являются: 

«Классное руководство»; 

«Работа с родителями»; 

 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей классного руководителя  

2. Мониторинг по изучению уровня воспитанности учащихся  

3. Индивидуальные консультации для классных руководителей  

Работа МО классных руководителей признана удовлетворительной. 

Раздел №9. Отчёт по воспитательной работе за 2021год 

Процесс воспитания в МБОУ «СШ №13» основывается на следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении его в образовательной организации; 



 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для ка-

ждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными собы-

тиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем — личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обу-

чающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системно-

сти, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения 

и т.д;. 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СШ №13» являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других со-

вместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирова-

ние, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, круж-

ков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и това-

рищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отно-

шению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разре-

шении конфликтов) функции. 



 

В школе созданы органы ученического самоуправления, на базе нашего учреждения созданы круж-

ки и секции самого разнообразного направления. Занятость учащихся во внеурочной и дополни-

тельной воспитательной деятельности составляет более 92%, где все желающие учащиеся могут 

найти то направление деятельности, которое им интересно. Многие учащиеся школы являются по-

бедителями и призерами конкурсов, соревнований муниципального, республиканского, всероссий-

ского уровней.   

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда администрации - ква-

лифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководители, в педагоги-

ческом составе - учителя с большим опытом педагогической практики и молодые педагоги с доста-

точно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. Педагоги - ос-

новной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный про-

цесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечи-

ваемого образования и воспитания МБОУ "СШ №13" . 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

- воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы 

персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инстру-

ментов; 

- модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктив-

ных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного 

уклада; 

- практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию про-

ектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- обеспечение максимального охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного об-

разования; 

- модель управления результатами образования на основе системы распределения профессиональ-

ных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной от-

ветственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Крыма и Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 



 

сформирована общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел). 

 Общая цель воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выде-

лить в ней следующие целевые приоритеты, которым уделяется чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) та-

ким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они жи-

вут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тради-

циям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домаш-

нюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, школу, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармли-

вать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не при-

бегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 



 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хоро-

шие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следова-

ния им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким при-

оритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его ус-

пешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защи-

те и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыраже-

ние; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие от-

ношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  



 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся по уровням ос-

новного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремле-

нием утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной пози-

ции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приори-

тетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществ-

ления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного вы-

ражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализа-

ции. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностя-

ми воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. При-

оритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 



 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-

щих основных задач:  

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни города и республиканском уровне; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности, 

пропагандировать региональный крымоведческий потенциал; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

организовывать профориентационную работу со школьниками используя крымский опыт; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, на-

правленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тради-

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности. 

организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал 

с целью формирования любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания пат-

риота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному наследию; 

организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, экстремизма, 

терроризма и проявлений негативных явлений; 

формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к физическому развитию и совершен-

ствованию; 

развивать творческие способности одарённых детей, реализовывать их творческий и интеллекту-

альный потенциал; стимулировать талантливую молодёжь, презентовать их достижения в различ-

ных отраслях искусства, науки и других сферах деятельности, популяризировать детское творчест-

во; пропагандировать крымское региональное культурное наследие. 



 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и собы-

тийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики ан-

тисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих направле-

ний воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организовывал работу с коллективом клас-

са; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающи-

ми в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями;  

приняли активное участие в ежегодном крымском региональном конкурсе педагогического мастер-

ства «Лучший классный руководитель» учитель химии, классный руководитель 8-Б класса, Гонча-

ренко М.С. заняла 2 призовое место; 

в региональном конкурсе видео-уроков «Урок нравственности».  

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагала следующее: 

Уровень начального общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих по-

зитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсу-

ждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, которые 

учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 



 

Уровень основного общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих по-

зитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсу-

ждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения. 

Уровень среднего общего образования 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсу-

ждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 



 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одно-

классниками, дающего учащимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения. 

 Проведение в образовательных организациях Республики Крым единых уроков в рамках Ка-

лендаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также по-

священных памятным датам в истории Республики Крым. Примерами таких единых уроков могут 

быть:   

- урок, посвященный Дню знаний (1 сентября); 

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

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

- урок, посвященный Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 

- урок, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым (24 

сентября); 

- урок, посвященный Дню гражданской обороны (2 октября); 

- урок, посвященный, Международному дню учителя (5 октября); 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энерго-

сбережения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет» (28-30 октября);  

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

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

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



 

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

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

- урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации  

(12 декабря); 

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

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

(27 января); 

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

- урок, посвященный Всемирный день гражданской обороны (1 марта); 

- урок, посвященный Международному женскому дню (8 марта); 

- урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией (16, 18 марта); 

- урок, посвященный Дню местного самоуправления (21 апреля); 

- урок, посвященный Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

(30 апреля); 

- урок, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая). 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на 

уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обу-

чающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение про-

блем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание 

условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых де-

лах. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 

применения. 

 Научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе деятель-

ности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков коммуникации и самораз-

вития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с про-

ектным циклом. 



 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма рабо-

ты способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомо-

щи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-

ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в со-

циально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значи-

мые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности в образова-

тельных организациях Республики Крым: 

         - курс «Крымоведение» (авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова); 

          - курс «Основы православной культуры Крыма» (авторы Т.И. Титова протоиерей 

А. Якушечкин) и др. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Спортивно-оздоровительное направление 

Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию личности учащегося, воспита-

нию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через занятия спортом: 

«Быстрее, выше, сильнее», «Олимпийские чемпионы», «Волейбол», «Футбол» 

Духовно-нравственное направление 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания; гражданст-

венности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового самосознания 

младших школьников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества:  



 

«Крымоведение», «Музыкальный театр», «Читательский час», «Веселые нотки» 

Общеинтеллектуальное направление 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала: 

«»Умники и умницы», «Занимательная математика», «Эрудит», «Веселая грамматика», «Увлека-

тельный английский», «Логика», «Путешествие по стране слов»,  «Украинский язык и литература», 

«Интеллектуальные витаминки», «Кругозор», «Погружение в математику», Информатика в задачах 

и вопросах» 

Общекультурное направление 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творче-

ских способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры общения и по-

ведения; коммуникативной и общекультурной компетенций: 

«Крымоведение», «Художественный труд» 

Социальное направление 

Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия 

«Юный знаток ПДД», «Развивайка», «Мир и безопасность», «Юный стрелок», «Мой выбор», «Ос-

новы военного дела» 

 

3.1.4.  Модуль «Ученическое  самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни.  

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень начального общего образования 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных  делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руково-

дителей; 

- через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство и др.). 

На индивидуальном уровне: 



 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства и т.п. 

Уровень основного общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, за-

трагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего про-

ведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных ме-

роприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через участие в общественно значимых проектах детских общественных организаций; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руково-

дителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ школьных и 

классных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства и т.п. 

Уровень среднего общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, за-

трагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего про-

ведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность Министерств; 



 

через участие в общественно значимых проектах детских общественных организаций; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руково-

дителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ школьных и 

классных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства и т.п. 

3.1.5. Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельно-

сти педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирую-

щие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределе-

ние, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-

нальную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляет-

ся через:  

- внеурочную деятельность «Мой выбор» 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии: в ГБПОУ РК «Евпато-

рийский индустриальный техникум», Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания, ГАОУ СПО РК Евпаторийский медколледж ; 

- Школу посетили и провели беседы с ребятами гости из Воронежской военно-воздушной академии, 

Краснодарского и Симферопольского университетов МВД, Краснодарского военного института 

специальной связи, Новороссийского кадетского корпуса, Крымского Федерального государствен-

ного университета. Были организованы встречи с кадровыми работниками частей Росгвардии и 

подразделений МЧС, дислоцированных в Евпатории. В целях профориентационной работы в ок-

тябре прошла встреча для обучающихся 11-А класса с представителем МВД г. Евпатории. 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 



 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 Реализации данного модуля осуществляется через следующие мероприятия: 

- проведение цикла Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» в рамках региональ-

ного проекта «Успех каждого ребенка»; 

- участие школьников в Программе ранней профессиональной подготовки и профориентации 

WorldSkills; 

- работу с территориальными отделениями Государственного казенного учреждения Республики 

Крым «Центр занятости населения»; 

- профессиографические экскурсии на предприятия, работающие на территории муниципальных 

образований Республики Крым; 

- использование базы детского технопарка «Кванториум»  для проведения мастер-классов по кван-

тумам с целью освоения высокотехнологичных направлений деятельности при выборе будущей 

профессии. 

А также работа педагога-психолога и социального педагога по профориентации обучающихся. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следующие этапы и 

содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, ос-

нованной на участии детей в различных видах деятельности. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; фор-

мирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, куль-

туре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют со-

отнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе внеурочной деятельности; групповое и ин-

дивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе профиля обучения; 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессио-

нальных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности 

к избранной деятельности. 

   

3.1.6.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 



 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Попечительский совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и реше-

нии вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников (в дистанционном режиме); 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным твор-

ческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие ро-

дителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных меро-

приятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и роди-

телей. 

При реализации данного модуля необходимо обратить внимание на привлечение родителей к уча-

стию в общешкольных и классных мероприятиях. 

В Республике Крым примерами проведения мероприятий с участием родителей являются: 

- обучение родителей, законных представителей несовершеннолетних детей образовательных орга-

низаций Республики Крым основам детской психологии и педагогики (во исполнение п.7 поручения 

Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ПР-2876); 

- широкомасштабный проект «Родительский патруль» с участием представителей родительских со-

обществ среди образовательных организаций Республики Крым на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- участие родителей в образовательных программах в области безопасности и развития детей в сети 

«Интернет» в рамках проведения мероприятий Всероссийского урока безопасности школьников в 

сети «Интернет»; 

- функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания и другие. 

3.2. Вариативные модули 



 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела  «Крымский калейдоскоп»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализи-

руются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, 

а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответст-

венную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает пре-

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа-

гогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:  

- экологическая акция  в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения (сбор отработанных 

батареек), 

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры), 

- волонтёрская акция «Чистый город», 

- акция «Добрые крышечки», 

- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних игрушек), 

- акция «Зажги синим», 

- благотворительная акция «Дети вместе цветов», 

- благотворительная акция «Белый цветок», 

- благотворительная акция «Чудеса на Караимской». 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 

патриотический проект «Наследники Победы»  В проекте принимали участие ученики 6-8-х классов 

школы. У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого об-

щежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к 

самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои граждан-

ские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт 

изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, будет способствовать форми-

рованию российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях 

тех трагических лет. Основные мероприятия проекта: 



 

- акция «Подарки для ветеранов»; 

- выезд для благоустройства памятника; 

- митинг у памятника; 

- концерт, посвященный Дню Победы; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Вахта памяти»; 

- акция «Окна Победы»;  

«Календарь Победы»; 

- экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным собы-

тиям: 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». 

Уровень начального общего образования 

На школьном  уровне: 



 

общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы: 

Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов и окон, 

Новогоднее праздничное представление и др. 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень об-

разования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и разви-

вающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в Евпаторята», 

«Прощание с Букварем», 

«Прощание с начальной школой», 

церемонии награждения (по итогам каждого полугодия) учащихся и педагогов за активное участие 

в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-

тие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы ответственных за подго-

товку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов де-

ла. 

Уровень основного и среднего общего образования 

На школьном уровне: 

общешкольные  праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы: 

Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

-  Тематические праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов. 



 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень об-

разования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развиваю-

щие школьную идентичность детей. 

Праздник последнего звонка, 

Выпускной вечер 

церемонии награждения (по итогам полугодия) учащихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы ответственных за подго-

товку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных  советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редак-

торов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглаше-

ние и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел. 

3.2.2. Модуль «Школьный медиа-Крым» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащих-

ся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Общешкольное: выпуск школьной газеты 

Уровень начального общего образования 

- выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

Уровень основного и среднего общего образования 

- организация работы пресс-центра школы, включающей журналистов классов и группы фотокор-

респондентов, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, разнообразных событий, деятельности органов уче-

нического самоуправления и размещение материалов в информационной зоне школы; 



 

- поддержка интернет-сайт школы и групп в социальных сетях с целью освещения деятельности об-

разовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественно-

сти к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диало-

говой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для школы вопросы; 

- выпуск классных стенгазет, тематических плакатов. 

3.2.3. Модуль «Волонтерство». 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и по-

вседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города, республики,  стра-

ны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направлен-

ную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет раз-

вивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интел-

лект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

Участие в благотворительных акциях : «Дети вместо цветов», «Белый цветок». 

3.2.4. Модуль «Экскурсии,  походы «Познаем Крым вместе» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различ-

ных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонно-

стей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитатель-

ные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- мини-проект «Моя малая родина» (экскурсия в исторические,  краеведческие музеи города и Кры-

ма, интерактивные квест совместно с МБУ ДОД «Центр развития ПРОдвижение»). 

3.1.5. Модуль «Безопасность» 

Вопросы безопасности детей, как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами, в 

последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут подстерегать учащегося 

везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной значимости со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и антитеррористиче-

ской личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на 

дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально скла-



 

дывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение действовать индивидуально и в 

группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с угрозой террористических актов и во-

влечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля особое внимание уделяется правовому 

воспитанию, формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жиз-

ненной позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

1.Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДЦТТ) - целенаправленная деятель-

ность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способст-

вующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы учащие-

ся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил дорожного 

движения; 

-организация деятельности отряда ЮИД; 

организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- разработка безопасного маршрута в школу (1-8 классы), 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по правилам дорожного движения (в курсе внеурочной деятельности), 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

- экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, 

- участие в республиканских, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения, 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по пра-

вилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 



 

- практические занятия по правилам дорожного движения, 

- участие в республиканских, всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

- инструктажи, беседы, классные часы, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения, 

- проведение занятий в младших классах, 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по пра-

вилам перевозки пассажиров, 

-внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, который, позволяет 

организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и 

приобщить учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся самоутвердиться, 

получать новые знания. В процессе реализации проекта они изготавливают плакаты, листовки, па-

мятки, инструкции, рекомендации, компьютерные презентации. 

Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) - комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизи-

ровать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить фак-

торы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по пожарной безопасности, 

- профилактические беседы и классные часы, 

- участие в республиканских, всероссийских конкурсах, в т.ч. дистанционно, 

- практикум «Пожарная эвакуация», 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» 

На уровне основного и среднего общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по пожарной безопасности, 

- тематические беседы и классные часы, 

- экскурсии в пожарную часть,  

- практикум «Пожарная эвакуация», 



 

- проведение занятий в младших классах, 

- участие в республиканских, всероссийских конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся уважительного от-

ношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 

имущественного положения; воспитание культуры межнационального согласия и уважения; созда-

ние психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной 

организации, исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию 

России как многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможно-

стей для проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ знаний об 

ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террори-

стических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской на-

правленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, прежде 

всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. Этому 

способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование дис-

куссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в по-

вседневном общении, ведению переговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения достоинства 

каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 



 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

- тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия населения по 

сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта, 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

- тематические мероприятия по классам, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия 

На уровне основного и среднего общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против террора!»; 

- тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и проведению 

публичных мероприятий, 

- интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

- тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, 

смех или слезы?» 

- тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность за экстре-

мизм и терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

- конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность гимназии, семьи, правоохранительных орга-

нов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного по-

ведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием правового го-

сударства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее 

граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и 



 

правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, ус-

тановленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и пра-

вилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

- Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

- Тематические классные часы, посвящённые Международному дню борьбы с коррупцией; 

- Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо...»; 

- Профилактические беседы с сотрудниками полиции  

На уровне основного и среднего общего образования 

- Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

- Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

- Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

- Интерактивное занятие «Безопасность в интернете» - «Инструкция по применению»; 

- Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

- Тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению. 

3.1.6.Модуль «Здоровье» 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой зависит 

благополучие общества. Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в учащихся 

желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; на формирование установок на использование здорово-

го питания, использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрас-

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культу-

рой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отно-

шения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная двигательная активность, курение, алко-

голь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); профилактика 

травматизма у учащихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упот-

ребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ре-

бенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учеб-

ной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 



 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Эта работа осуществляется на: 

На внешкольном уровне: 

участие в муниципальных, республиканских спортивных соревнованиях:  

в соревнованиях по многоборью ВФСК ГТО;  

участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх», Спартакиаде допри-

зывной молодёжи; 

во Всероссийских соревнованиях юных футболистов на Кубок Главы Республики Крым; 

 создание  школьного спортивного клуба  в МБОУ «СШ №13»; 

в соревнованиях по мини-футболу среди девушек и юношей; 

в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу; 

в легкоатлетической эстафете «Золотая осень»; 

участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

На школьном и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отноше-

ния к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном питании, со-

блюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; классные часы по 

формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Динамические минутки», тема-

тические Дни здоровья), 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и повыше-

ние у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиада начальной школы, 

соревнования «Мама, папа и я - спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и праздни-

ки). 

Уровень основного и среднего общего образования 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного отноше-

ния к вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ, наркотических 

средств (соблюдение правил личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные 

часы по формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с профильными 

врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных привычек, конкурс плакатов и ри-

сунков, тематические Дни здоровья); 



 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и повышение физиче-

ской культуры, приобщение к занятиям спортом (Спартакиады, спортивные конкурсы, соревнова-

ния и праздники) 

На индивидуальном уровне: 

- рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, разру-

шающим ценность жизни и здоровья человека; 

- через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение здорового 

образа жизни, отказа от вредных привычек; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, мытьём рук, уходом за классной комнатой, и т.п., 

- через организацию правильного питания в столовой школы; 

- через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

3.1.7. Модуль «Конкурные программы и проекты». 

Традиционными для Республики Крым являются такие конкурсные программы, как: «Крымский 

вальс», «Мы – наследники Победы!», «Прикосновение к истокам», «Крым в моем сердце», фести-

валь детского творчества «Крымский вундеркинд», «Таланты многодетной семьи», «Зерно истины», 

«Сердце, отданное людям», конкурс семейных школьных команд «Семейный очаг», конкурс твор-

ческих работ «Хочу написать Закон», телевизионный конкурс знатоков православной культуры 

«Зерно истины», республиканская конференция учащихся общеобразовательных учреждений Рес-

публики Крым «Православие в Крыму: история, традиции, современность» и др. 

При организации работы данного модуля осуществляется взаимодействие с учреждениями допол-

нительного образования, расположенными на территории муниципального образования Республики 

Крым (центры творчества, ДЮСШ, школы искусств и др.), в том числе города Евпатории. 

Конкурсные программы  республиканского, всероссийского уровней, в том числе традиционные 

мероприятия республиканских  учреждений дополнительного образования: 

ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского творчества» 

Республиканский фестиваль «Крымский вальс» для выпускников общеобразовательных уч-

реждений Республики Крым 

Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце моем» 

Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции» 

Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций Республики Крым «Дорога глазами 

детей» 



 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Республиканский патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на земле!..» сре-

ди учащихся образовательных организаций Республики Крым 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к 

истокам» среди учащихся образовательных организаций Республики Кры 

ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»  

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

ГБОУ ДО РК «Малая академия наук «Искатель» 

Республиканский заочный конкурс работ юных фотохудожников «Крым – полуостров меч-

ты» 

Республиканский конкурс «Космические фантазии» 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся младшего школь-

ного возраста «Я – исследователь» (1-4 класс) 

ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» 

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов «Первооткрыва-

тель» для учащихся 1-4 классов 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское дви-

жение школьников» 

Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов» (участники      с 5 по 11 

классы) 

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» (участники 2-4 классы) 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» среди обучающихся обще-

образовательных организаций (участники от 7 лет,                  с 1 по 10 классы) 

Конкурсные программы муниципального уровня: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных техников города Евпатории Республики Крым» (МБОУДОД "СЮТ") 

Городская игра-квест «Мама, папа, я – велосипедная семья» (сентябрь) 

Городской конкурс работ юных фотохудожников «Крым - полуостров мечты» (октябрь-

ноябрь) 

Городской конкурс «Космические фантазии»  (ноябрь) 



 

Акции по пропаганде БДД совместно с ГИБДД (рисунки на асфальте 2-4 классы) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского и юношеского творчества  «Ровесник» города  Евпатории Республики Крым» 

(МБОУ ДОД ЦДЮТ «РОВЕСНИК») 

Клуб интеллектуального творчества «Мудрая сова»  

Городской конкурс чтецов 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым» (МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр»)  

Олимпиада по экологии для первоклассников «Умный совенок» (14 февраля) 

Муниципальный интеллектуальный конкурс «Головастик» (14 марта) 

Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ для учащихся 3 – 5 классов 

«Первооткрыватель»  

(15 марта) 

Муниципальный конкурс «Открытка ветерану» (15 апреля) 

Муниципальный конкурс « Моя семья в истории Великой Победы» (15 апреля) 

 

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. 

3. Театральный Нечаева Т.В. 

 

Кружок «Театральный» 

Направленность программы театрального кружка  по содержанию является художественно – эсте-

тической, общекультурной, по форме организации кружковой, рассчитанной на 4 года. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 1 часа в неделю в 1 классах, на 2 часа в 

неделю во 2 классах.  

 

Цели:  

1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические 

чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 



 

2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую культуру, на-

блюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

 

Задачи кружковой деятельности:  

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

1.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни 

и в искусстве.  

2. Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность 

средствами театрального искусства. 

4.   Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей. 

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, неравнодуш-

ное отношение к окружающему миру. 

6    .Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать  доброжела-

тельность и контактность в отношениях со сверстниками; 

7.    Развивать чувство ритма и координацию движения; 

8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   материале скороговорок и 

стихов; 

9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального  искусства,  воспитывать 

культуру   поведения  в  общественных   местах. 

 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с участни-

ками конкретного представления для отработки дикции.   Основными формами проведения занятий 

являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, спектакли и праздники. 

 

Кружок «Театральный» начал работу  во 2 полугодии 2021 года. Организовано 4 группы, в которые 

вошли обучающиеся 1-2 классов.  

Рабочая программа юнармейского кружка «За Родину» предназначена для изучения теоретиче-

ских основ и начальных практических навыков в области военного дела в 7-11-х классах Муници-

пального 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. 

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 Ро-

дины; 

 приобретение учащимися начальных навыков в области военного дела; 

 формирование у учащихся патриотизма и любви к своей Родине. 

Целью работы юнармейского кружка «За Родину»  в 2021 году было: вызвать интерес у подрас-

тающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и пол-

ководцев. Совершенствование разностороннего физического развития юношей для их последующей 

трудовой деятельности и готовности к службе в Вооруженных Силах России; привлечение молоде-

жи 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 25 

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 практиче-

скими и теоретическими вопросами начальной военной подготовки. 

В 1 полугодии 2021 года кружок посещали 40 человек 6-11 классов  

Во 2 полугодии 2021 года кружок посещали 45 человек 6-11 классов  

Наиболее активные члены кружка по своему желанию были зачислены в школьную Воен-

но-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». 
 

2. Участие в культурных военно-патриотических мероприятиях: 

 встречи с военнослужащими ВС РФ и ветеранами войны; 

 встречи с выпускниками школы – курсантами военных училищ и академий; 

 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 пла-

ном для 7 - 11 классов. 

Целью работы кружка «Юный стрелок» в 2021 году было: совершенствование разносторон-

него 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 соревнова-

ниях 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 21 чело-

век. 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 подго-

товки его к стрельбе. Научить правильно соблюдать требование по уходу за оружием. 

Все учебные стрельбы проводятся под руководством руководителя кружка в строгом соблю-

дении мер безопасности. 

В 1 полугодии 2021 года кружок посещали 18 человек 8-11 классов на постоянной ос-

нове. 14 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 чем-

пионате школы по стрельбе. Члены кружка приняли активное участие во всех меро-

приятиях посвящённых Дню Защитника Отечества. Во многих конкурсах и состязани-

ях, посвящённых этому празднику стали победителями и призёрами. 

Во 2 полугодии 2021 года кружок посещали 20 человек 8-11 классов на постоянной 

основе. 12 учеников 8-9 классов занимались периодически и в постоянный состав 

кружка не входили. 6  членов кружка вошли в сборную школы по стрельбе из пневма-

тической винтовки. Члены кружка приняли участие в одном чемпионате кружка, в од-

ном чемпионате школы по стрельбе.  

В 2021 году усилиями членов кружка в школе были организованы и проведены два  

чемпионата школы по стрельбе, в которых приняли участие 92  обучающихся 7-

11 классов. 



 

По результатам чемпионатов кружка и школы все победители были награждены грамотами, дипло-

мами, спортивными медалями и ценными подарками.  

  Выводы: цели работы всех  кружков в 2021 году достигнуты. 

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

В учебных кабинетах имеются наглядные пособия, стенды, плакаты, раздаточный материал. В ка-

ждом кабинете имеется Паспорт кабинета, где ведется учет оснащения кабинета, контролируется 

сохранность пособий стендов, накопление дидактического материала и перспективный план раз-

вития. В 2021 году оборудован кабинет истории. Приобретены и оформлены стенды, плакаты, те-

матические таблицы и карты. В кабинете имеется интерактивный комплекс.  По мере поступления 

финансирования идет планомерное совершенствование учебно-методического оснащения  образо-

вательного процесса. 

 

 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, 

- 12 книжных стеллажей для библиотечного фонда и учебников 

  Процентная  обеспеченность по уровням образования: 

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

2020-2021,  

2021-2022 

       

             99% 

 

           99% 

  

           100% 

 

   99% 

  

год Кол-во 

читате-

лей 

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

10 

11 Учителя, 

прочие 

Посещае-

мость 

Книго-

видача 

2021 556 90 140 130 95 35 31       67     5897     6635 

 

В 2021 году работа библиотеки осуществлялась на основании нормативных документов, согласно 

утвержденному плану, который является составной частью учебно-воспитательной работы школы. 

               Основные задачи деятельности школьной библиотеки 



 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания учащихся и педагогов 

2.Создание условий для повышения качества образования 

3.Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно-

досуговой деятельности. 

4.Пропаганда здорового образа жизни. 

5.Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной 

культуры личности школьников. 

6.Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки. 

7.Организация приобретений книжного фонда с учетом изменения читательских интересов. 

8.Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до 

пользователей библиотеки. 

                                         Обслуживание читателей 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения о коли-

честве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и распределения их по отде-

лам. 

Книговыдача по содержанию показывает, что популярной является художественная литература для 

учащихся 2-4 классов, художественная литература для средних классов и литература, заданная по 

программе. 

 Основные направления библиотечного обслуживания 

- Индивидуальное обслуживание 

- Групповое обслуживание 

- Массовое обслуживание 

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа при вы-

даче книг, беседа о прочитанном, рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энцикло-

педиях, журналах, поступивших в библиотеку, анализ читательских формуляров. 

Основные формы группового и массового обслуживания:  книжные выставки, открытые просмотры 

новой литературы. 

             Библиотекой проведены следующие виды работы для учащихся:               

 Книжные выставки 

           Постоянно действующие  выставки: 

«Наша солнечная планета», «Крым - дорога домой», «Новинки  на книжной полке»,  « Чтобы пом-

нили…», « Юбилей писателя», « Книги-юбиляры», «100 книг России» 



 

          Ежемесячные  к юбилейным датам, плановые ежегодные: 

«Партизанская слава», « Подростку о законе», «Безопасность жизнедеятельности», «Десять люби-

мых книг», «Историей дышит каждая строка», «Ко дню освобождения Евпатории….» 

           В помощь учебному процессу: 

«Выставки учебных изданий по предметным неделям»    

«В помощь классному руководителю» 

«В помощь учителю» 

        Беседы: 

Международный день мира.  

Беседа-презентация «Что я знаю о Конституции  Российской Федерации», беседа «Путешествие в 

страну вежливости». 

Обзоры произведений: 

«Юные защитники Отечества», «Любимые книги». 

Викторины: 

«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей», «В гостях у Светофорчика», «Волшебные сказ-

ки». 

Анкетирование «Твои настольные книги» и.т.д. 

              Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по представлению пользователям ин-

формационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и школьниками. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой. 

4. Активизировать работу с читателями в среднем звене. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслужи-

вания пользователей. 

                Задачи библиотеки в следующем учебном году: 

1.Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно-

досуговой деятельности. 

2. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей библиотеки. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 



 

4.Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной 

культуры личности школьников. 

5.Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; организация книж-

ного фонда с учетом изменения читательских интересов. 

6.Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до 

пользователей. 

7. Формировать библиотечный фонд в соответствии с учебным планом и образовательными про-

граммами, реализуемыми образовательной организацией. 

8.Вести работу с перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе на конкретный 

учебный год и с каталогами издательств. 

9.Совместно с учителями-предметниками и с учетом их требований формировать централизован-

ный заказ на учебные издания. 

   

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 оконча-

нию 2021 года количество учащихся составило 764 человек. 

Материально-техническая база учреждения позволяет применять инновационные образовательные 

технологии в образовательном процессе, разнообразить формы и методы обучения, совершенство-

вать здоровьесберегающую среду на современном уровне. Учебный процесс в школе осуществляет-

ся в типовом трехэтажном здании общей площадью 4142кв.м., в качестве пристройки имеется спор-

тивный зал и столовая. Имеется 9 учебных кабинетов начальных классов, 4 кабинета русского язы-

ка и литературы, кабинет математики, кабинет информатики, 2 кабинета английского языка, каби-

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

дятся в удовлетворительном состоянии: произведены косметические ремонты. Выполнен  текущий 

ремонт кабинета №44 на сумму 237613рублей. Для этого приобретены стройматериалы на сумму 

69850руб. Произведена замена окон на пластиковые в мастерских на сумму 49201руб. В 2021 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.Приобретены и установ-

лены светильники в кабинетах 6,17,29,31,33 и в столовой на сумму 62830.руб. Осуществлен теку-

щий ремонт системы центрального отопления на сумму 347833 руб.  

В 2021 году приобретены 2 комплекта учебной мебели для начальных классов, мебель для учитель-

ской, шкафы в кабинет №33 на сумму 318030 руб. Приобретено учебно-наглядных пособий на сум-

му 285061 руб. в кабинеты истории №33  и кабинет химии №34, кабинет военного дела №26(2 

пневматические винтовки),  

Проведено пополнение библиотечного фонда, в т.ч учебники, периодическая литература, словари 

на сумму 400000руб. 

Приобретено медикаментов на сумму 1850 рублей 

Для благоустройства и уборки территории школы приобретена газонокосилка на сумму 16846руб. 

Для обеспечения пожарной безопасности приобретен пожарный инвентарь на сумму 13500ркб. 



 

По программе «Доступная среда» приобретены материалы и выполнены работы на сумму 250 000 

руб., в том числе установлены поручни, противоскользящие ленты, тактильные таблички, таблицы 

Брайля. 

В целом, образовательный процесс в школе оснащен учебным оборудованием, учебно- методиче-

скими комплексами, техническими средствами обучения в соответствии с реализуемыми образова-

тельными программами. 

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

зу. Образовательное учреждение более, чем на 80 % обеспечено необходимой школьной мебелью 

(ученические столы и стулья). Все рабочие места педагогических работников оборудованы компью-

терами или ноутбуками с выходом в интернет и подключением электронного журнала «ЭлЖур» 

В школе функционируют 9 кабинетов начальных классов, которые оборудованы современной мебе-

лью, 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 — но-

утбуки, сканеры и принтеры. 

В средней и старшей школе оборудованы на современном уровне кабинеты:  информатики(каб.38.) 

и английского языка,(каб.25) оснащены интерактивными комплексами, кабинет химии, в котором 

имеются два световых стенда «Таблица растворимости веществ» и «Периодическая система хими-

ческих 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 ме-

стом для учителя (компьютер, мультимедиапроектор и экран), сканер, новая классная доска. Выра-

ботан механизм использования компьютерного класса в обучающих целях. Согласно утвержденно-

му расписанию, в компьютерном классе проводятся уроки с использованием электронных образо-

вательных изданий.  

По многим предметам приобретены новые наглядные пособия и оборудование за счет средств суб-

венций, для проведения уроков имеются учебные компакт-диски по предметам, в результате увели-

чился средний уровень обеспеченности необходимым учебным оборудованием ,но в тоже время по-

высился уровень требований к оснащению образовательного процесса. В школе обеспечен высоко-

скоростной доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта, электронный 

журнал «ЭлЖур»,имеется свой сайт. Показатель ученик/компьютер по школе составляет 9/1. На на-

стоящий момент в школе 70 компьютеров, 24 из которых объединены в локальную сеть. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы по школе в 2021 году имеет вы-

раженную положительную динамику. Использование в учебной и внеурочной деятельности ресур-

сов 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 по-

вышенной 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 осуществления образовательной деятельности в школе оборудованы: 30 учебных кабинетов, 

стадион, 2 спортивных зала, мастерская для мальчиков, кабинет обслуживающего труда для дево-

чек, библиотека (включает в себя читальный зал и книгохранилище), 1 компьютерный класс, меди-

цинский кабинет, актовый зал на 100 посадочных мест, школьная столовая на 50 посадочных мест. 
11   учебных кабинетов, библиотека, медицинский кабинет, все кабинеты  имеют доступ к Ин-

тернету. 
 

 

Показатели деятельности ОУ 

№ п/п Показатели 
Единица из-

мерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 764чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального обще-

го образования 
297чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
387 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
80 чел. 

1.5 

Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

354/53% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,5 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,2 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
65 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
53 

1.10 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.11 

Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0 

1.13 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по математике, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

1.14 
Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 



 

1.15 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 
0 

1.16 
Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0,076 

 
 

1.17 
Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0,071 

1.18 
Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

590/89 % 

41.19 

Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

264 чел. 35 % 

1.19.1 Регионального уровня 69 чел. 10% 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 

Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 
0 чел./ 0% 

1.21 
Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
0 чел./ 0% 

1.22 

Численность/ удельный вес численности учащихся с применением дис-

танционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

0чел./ 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: 59чел. 

1.25 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических ра-

ботников 

58чел./ 
98,3 % 

1.26 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работников 

58 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 на-

правленности (профиля), в общей численности педагогических работни-

ков 

1 чел./ 
2% 

1.29 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная катего-

рия, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 16 чел./ 27 % 

1.29.2 Первая 14чел./ 24% 

1.30 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 



 

1.30.1 До 5 лет 12чел./ 20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15чел./25% 

1.31 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8чел./14% 

1.32 
Численность/ удельный вес численности педагогических работников об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
13чел./22% 

1.33 

Численность/ удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60 чел/77,9% 

1.34 

Численность/ удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, в общей численности педагогических 

административно-хозяйственных работников 

59чел/70% 

1 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,105 

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 экз 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 
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 помещении 

библиотеки 
да 

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 
310 чел./ 47% 

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 соот-

ветствует требованиям СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и позволяет реализовы-

вать 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 

 

http://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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