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1.Общая характеристика школы и описание условий её 

функционирования 

Наименование (по 

Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым" 
Дата основания 1960 

Организационно-

правовая форма  

 Тип 

вид 

муниципальные бюджетные учреждения  

 

бюджетное учреждение  

общеобразовательное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование городской округ Евпатория 

Республики Крым 

Функции и 

полномочия 

учредителя 

выполняет 

Управление образования администрации города Евпатории 

Республики Крым.  

Адрес: г. Евпатория, ул. Некрасова, 45, тел. (36569) 3-03-08  

 

Начальник 

управления 

Жеребец Валентина Ивановна 

Директор школы Шмаглий Нина Игоревна, учитель начальных классов, специалист 

высшей категории.  

Лицензия на  

образовательную  

деятельность и 

дополнительные 

образовательные     

услуги: 

№ 0431  от 30.06.2016 г. Серия 82 Л01 № 0000448. 

 Лицензия предоставлена на срок: бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования №0174 от 22 мая 2017г. 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): 

 297406, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Сытникова, 16 

Телефоны (36569) 24952, 24957 

e-mail shkola13y@mail.ru. 

Адрес сайта http://средняяшкола13.рф  

 

В публичном учреждения за 2020/2021 учебный год-  

 

 

. 

 

 

 

 

Расположение МБОУ «СШ №13» располагается в центре города. Промышленных зон и крупных 

В публичном докладе МБОУ «СШ№13» представлена значимая и объективная информация 

о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях образовательного учреждения за 

2020/2021 учебный год 

Образовательное учреждение 
является одним из старейших 

учебных заведений Евпатории, 

имеющих славную историю. 

 

МБОУ «СШ №13» - это комфортное 

образовательное учреждение, в 

котором каждый участник 

образовательной деятельности может 

реализовать свои интересы и 

потребности. 

 

 

mailto:shkola13y@mail.ru
http://средняяшкола13.рф/
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предприятий вблизи здания школы нет. 

В шаговой 

доступности 

-детская школа искусств, где получают музыкальное образование обучающихся 

школы; 

-детская художественная школа им. Ю. Волкова; 

-парк культуры и отдыха, где педагоги школы организуют проектную и 

исследовательскую деятельность; 

- библиотека им. Макаренко, совместно с которой проводятся литературные чтения, 

праздники, конференции, организуются встречи с выдающимся людьми нашего города, 

выставки, посвящённые известным писателям;  

- центр детско-юношеского творчества «Ровесник». 

На территории На территории школы располагается «Спортивная школа № 2 города Евпатории 

Республики Крым», где с большим удовольствием получают спортивное образование  

учащиеся школы.  

Безопасность Территория школы ограждена, охраняется круглосуточно, ведется видеонаблюдение. 

 

Вывод : благоприятное социокультурное окружение школы создаёт комфортные условия 

для самореализации, саморазвития и самоопределения его обучающихся. Определенная 

автономность и независимость школьного двора предоставляют хорошие возможности для 

организации физкультурно – оздоровительной работы и отдыха детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ состава обучающихся.  

На 31.12.2020 г. в МБОУ «СШ № 13» обучались 736 учащихся, на 01.05.2021- 737 

учащийся, функционировало 28 классов-комплектов.  

Учебный 

год 

Количест

во 

классов 

Начальная школа Основная 

школа 

Средняя школа Всего 

учащихся 

2016-2017 26 12 классов (290 

обучающихся 

12 классов 

(281 

обучающийся) 

2 класса (50 

обучающихся) 

621 

2017-2018 28 12классов  (310 

обучающихся) 

13 классов 

(313 

обучающихся) 

3 класса (59 

обучающихся) 

682 

2018-2019 28 11классов (289 14 классов 3 класса (73 724 

МБОУ «СШ №13» -это современное инновационное общеобразовательное 

учреждение, осуществляющее научно - исследовательскую и проектную деятельность в 

сферах образования старшеклассников, подготовки педагогов для работы в инновационном 

режиме образовательной и кадровой политики города Евпатории и Республики Крым. 

Приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 2499 

от 09.10.2017 г. школе присвоен статус инновационной площадки по направлению  

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся на уроках 

и во внеурочной деятельности».   
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обучающихся) (362 

обучающихся) 

обучающихся) 

2019-2020 28 11классов (316 

обучающихся) 

14 классов 

(380 

обучающихся) 

3 класса (65 

обучающихся) 

761 

2020-2021 28 11классов(313 

обучающихся) 

15 классов 

(369 

обучающихся) 

2 класса (55 

обучающихся) 

737 

 Ежегодно мы наблюдаем увеличение численности учащихся. На начало 2020 года 

количество детей уменьшилось на 24 человека в связи с открытием в г.Евпатории новой 

школы и переводом детей по месту регистрации и  проживания. 

  
Ежегодный рост числа обучающихся обусловлен не только удобным  

расположением школы в центре города и её доступностью, но и постоянным улучшением 

материально-технической  базы школы, достаточно высоким уровнем подготовки 

педагогических кадров, активным участием школы в важнейших культурно-массовых и 

образовательных мероприятиях города и Республики Крым 

 В связи тем, что проектная мощность школы не может вместить необходимый 

контингент учащихся, обучение организовано в две смены. В первую смену учится 25 

классов (653 обучающихся), в промежуточную-3 класса (84 обучающихся) 

В 2020/2021 году в МБОУ «СШ №13» обучается 8 детей с ОВЗ. Организовано четыре  

инклюзивных класса. Пятеро обучаются на дому по адаптированным образовательным 

программам. Пять  детей –инвалидов обучаются на дому по общеобразовательным 

программам. Среди обучающихся 5 детей, оставшиеся без попечения родителей, 

100 обучающихся из многодетных семей, 3 — из малообеспеченных семей. 

 

3. Структура управления школой 
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 Управленческая модель. Контактная информация: 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя 

из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления: 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за то, что делается в образовательном учреждении всеми 

субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус:   Совет школы, 

Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе, руководители структурных подразделений. 

Третий уровень – методические объединения.  Методические объединения: 

 МО учителей начальной школы  

 МО учителей филологических дисциплин (русский язык и литература)  

 МО учителей естественно-математических наук 

 МО учителей художественно-эстетического цикла 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ 

 МО учителей английского языка 

 МО учителей гуманитарно-географических наук 

 МО классных руководителей 

С целью адаптации молодого учителя в коллективе, помощи в выработке своей 

системы преподавания, формирования индивидуального стиля творческой деятельности в 

нашей школе работает «Школа молодого педагога».  

Четвертый уровень – учащиеся, родители. 

В школе действует  Общешкольный родительский комитет. Он содействует объединению 

усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывает помощь в 

Начальное общее 

образование 

1-4 классы 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

Основное общее образование 

5-8 классы 
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определении и защите социально не защищенных учащихся. 

Ученическое самоуправление представляет  Школьный парламент. В состав школьного 

парламента  вошли представители классных коллективов с 8 по 11 класс. В каждом классе 

избирается свой актив во главе со старостой класса.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

 

 

        

                   

                  

               

                 
 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОНТАКТЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ. 

Единоличный исполнительный орган: директор ШМАГЛИЙ Нина Игоревна 

Тел. 8(365)696-05-39 

Директор школы  

Шмаглий Нина Игоревна 
 

Заместитель директора по УВР 

БУШУЕВА 

Елена Юрьевна 

Заместитель директора по УВР 

КРЫШНЯ 

Оксана Геннадьевна 

Заместитель директора по УВР 

ГОЛОВАНИЧ 

Татьяна Владимировна 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

ИГНАТЬЕВА Ирина Викторовна 

Заведующий структурным 

подразделением (пищеблок) 

 НАДТОЧИЙ Ольга Александровна 
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Коллегиальные органы управления и органы самоуправления(контакты): 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕЛЕФОН 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Лебедь М.Б. 8(365)692-49-57 

Педагогический совет Шмаглий Н.И., директор школы 8(365)692-49-57 

Методический Совет Голованич Т.В., зам директора по 

УВР 

8(365)692-49-57 

Школьный парламент Садилова Анастасия- президент 
Лысяков Александр-заместитель 

президента 

+79786297006 
+79781284942 

Общешкольный родительский 

комитет 

Король Е.М. 8(365)692-49-57 

Основная нормативная правовая документация, изменения в плане работы школы, 

контактная информация, консультации специалист, а также яркие  новости школьной жизни, 

достижения обучающихся и педагогов и информация для всех участников образовательного 

процесса   оперативно  размещаются на сайте школы по адресу: http://средняяшкола13.рф 

 

4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях.  

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило достичь в 2020/2021 учебном году стабильных 

образовательных результатов. 

             

   4.1.Характеристика образовательных программ по ступеням.    

                               Анализ учебного плана 

 Реализуемые учебные программы общего образования (перечень) 

№ Наименование общеобразовательной программы Классы, в которых 

реализовывалась 

программа 

1 Основная образовательная программа начального 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№13 города Евпатории Республики Крым» , ФГОС, 

утвержденная 28.08.2020, приказ № 522/01-16 от 

31.08.2020 

1-4 классы 

2 Основная образовательная программа основного 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№13 города Евпатории Республики Крым» , ФГОС, 

утвержденная 28.08.2020, приказ № 522/01-16 от 

31.08.2020 

5-9 классы 

3 Основная образовательная программа среднего 

общего образования муниципального бюджетного 

10 класс 

http://средняяшкола13.рф/
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общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№13 города Евпатории Республики Крым» , ФГОС, 

утвержденная 28.08.2020, приказ № 522/01-16 от 

31.08.2020 

4 Основная образовательная программа среднего 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№13 города Евпатории Республики Крым». ФКГОС 

,  утвержденная 28.08.2020, приказ №522/01-16 от 

31.08.2020, 

11 класс 

5 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования для детей 

с ОВЗ  , утвержденная 28.08.2020, приказ № 522/01-

16 от 31.08.2020 

6-9 классы 

6 Адаптированная образовательная программа 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического 

развития, утвержденная 28.08.2020, приказ 

№522/01-16 от 31.08.2020 

6-9 классы 

7 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа ФГОС НОО ОВЗ, утвержденная 

28.08.2020, приказ № 522/01-16 от 31.08.2020 

1 -4 классы 

8. Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА на основе ФГОС НОО ОВЗ 

(вариант 6-2), утвержденная 28.08.2020, приказ 

№522/01-16 от 31.08.2020 

4-В 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного  общего образования с учетом 

психофизических возможностей обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития в сопровождении 

тьютора в условиях инклюзивного образования  

5-В 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя  

школа  №13 города Евпатории Республики Крым", рассмотрена педагогическим советом 

(протокол №8 от 28.08.2020), утверждена приказом директора от 31.08.2020 №522/01-16) 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с 

изменениями, на основе Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13 города Евпатории 

Республики Крым» разработана в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ,  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре основной образовательной программы на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) и с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса МБОУ «СШ №13», 

рассмотрена педагогическим советом (протокол № 8 от 28.08.2020), утверждена приказом 

директора общеобразовательного учреждения (приказ директора от 31.08.2020 №522/01-16) 

  

Основная образовательная программа  среднего общего образования 

1) Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС, 10 класс) 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. ООП обеспечивает становление и развитие 

личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
 

2) Основная образовательная программа  среднего общего образования (ФК ГОС, 11 класс) 

документ, определяющий путь достижения образовательного стандарта, характеризующий 

специфику и особенности образовательного учреждения. Основная образовательная 

программа среднего общего образования МБОУ «СШ №13» направлена  на обеспечение 

оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать 

задачи  в  различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

на реализацию права ребёнка на получение качественного среднего общего образования. 

  

                                Анализ учебного плана 
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Учебный план начального общего образования сформирован в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями).  

С целью улучшения качества знаний, более детальной проработки изучаемого учебного 

материала часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1-4 классах использованы для увеличения объёма учебного времени на 

изучение отдельных предметов обязательной части учебного плана: 

 

В 1-х классах:                  Литературное чтение-2ч 

 

Во 2-х классах:                 Литературное чтение-2ч 

                          Русский язык-1ч 

 

В 3-х классах:                  Литературное чтение-2ч 

                          Русский язык-1ч 

 

В 4-х классах:                   Русский язык-2ч 

В учебном плане 1-4 классов предусмотрен третий час физической культуры                           

 Учебный план для 5-9 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями). Обязательная часть  учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в  учебном плане  предусмотрен 1 час в неделю в 5-х классах.  

При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатики  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована для проведения факультативных занятий с целью формирования у учащихся 

основ знаний по обществознанию и социологии (вводный курс), навыков безопасности 

жизнедеятельности, а также качественной подготовки к ГИА 

-в 5-х классах «Основы социологии»-1час; 

- в 7 классах «Школа безопасности»-1час. 

-в 9-х классах «Подготовка к ОГЭ по математике»-1ч 

                  С целью улучшения качества знаний, более детальной проработки изучаемого учебного 

материала часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5-9 классах использованы для увеличения объёма учебного времени на 

изучение отдельных предметов обязательной части учебного плана: 

   

В 5-х классах:    Русский язык-1ч 

                             Литература-   1ч 

 

В 6-х классах:   Русский язык-2ч 

                             География-   1 ч 

В 7-х классах:   Биология-           1ч 

                          Обществознание-1ч 

В 8-х классах:   Русский язык-1ч 

                           Химия-            1ч 

 

В 9-х классах:  Алгебра- 1ч 

 

  В учебный план  основного общего образования  введен третий час физической 

культуры за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
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отношений (п.10.20. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями) в 5-8 классах. В 9-х классах дополнительный третий час физической 

культуры реализуется через спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности. 

           В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования в 9-х классах во 2 полугодии выделен 1  час на изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» и организовано изучение родного 

языка и родной литературы: 

                    Русский родной  язык-0,5ч                    Родная литература (русская)-0,5ч 

          Учебный план 10 класса (универсальный профиль) сформирован  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями), и является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СШ №13». 

        Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

-предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

-предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

-предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «География» (базовый уровень); 

-предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень);  

-предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень); 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС среднего общего образования; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

          С учетом интересов и запросов обучающихся  усилено  преподавание отдельных 

учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение: 

-на предмет русский язык выделено 2 часа;   

-на предмет  математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия выделено 

5часов . 

        Для реализации курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в полном объеме с 

учетом учебных модулей выделяется 2 часа на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В 10 классе выделяется 1час на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для проведения учебных сборов юношей. 

       Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления факультативных 

курсов по выбору обучающихся. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает факультативные курсы по выбору, направленные на 
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расширение знаний обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных 

областей, удовлетворение познавательных интересов обучающихся, а также на получение 

дополнительной подготовки к единому государственному экзамену: 

Профильная математика. 

Точность математических расчетов (базовый уровень). 

Практикум по русскому языку. 

Право. 

Основы финансовой грамотности. 

        В соответствии с ФГОС среднего общего образования учебный план   предусматривает 

выполнение обучающимися  индивидуального проекта. На уровне среднего общего 

образования в учебном плане школы  выделено  68 часов( в 10 классе -34часа и в 11 классе-

34 часа) на реализацию учебного курса «Индивидуальный проект». 

В соответствии с п.10.20. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (с изменениями) в учебном плане предусмотрен третий час физической 

культуры. 

 Учебный план для 11 класса реализует универсальный  профиль обучения.  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089» на уровне среднего общего образования организовано 

изучение учебного предмета «Астрономия». 

Часы компонента общеобразовательной организации в учебном плане 11 класса 

использованы: 

- для увеличения объёма учебного времени на изучение отдельных предметов  

федерального компонента базисного учебного плана с целью улучшения качества знаний, 

более детальной проработки изучаемого учебного материала: 

Алгебра и начала математического анализа-1ч. 

Русский язык-1ч.   

-для проведения факультативных занятий по подготовке к ЕГЭ в 11 классе с целью 

качественной подготовки к ГИА: 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 1ч 

Математика. Подготовка к ЕГЭ-1ч 

Теория и практика написания сочинения-0,5ч 

 

         Промежуточная аттестация  учащихся проводится с целью определения качества освоения 

учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) в 

соответствии с  Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ №13». 

Промежуточная аттестация проводится  по завершении учебного года   и  

сопровождается  проведением контрольных мероприятий согласно рабочим программам 

учебных предметов.  

 Таким образом, учебный план МБОУ «СШ №13» на 2020-2021 уч.год соответствует требованиям 

Федерального Законодательства , ФГОС , ФК ГОГС и требованиям СанПин 2.4.2821-10. 
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ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Обучение  осуществляется: 

- в образовательной организации, в очной форме. Контингент учащихся на конец года 

составляет  737чел.; 

- в форме семейного и самообразования с зачислением в МБОУ «СШ №13» экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации. В 2020-2021 учебном году было зачислено 3 

экстерна: по программе 4класса, 8 класса, 11 класса. 

 

4.2.Дополнительные образовательные услуги. Кружковая работа. 

 Кружок «Юный стрелок» 

Руководитель кружка «Юный стрелок»- полковник 

запаса Баубатрын Д.В, учитель ОБЖ 

Программа стрелкового кружка «Юный стрелок» разработана в 

соответствии с учебным планом для 7 - 11 классов. 

Целью работы кружка «Юный стрелок» в 2020-2021учебном 

году было: совершенствование разностороннего физического 

развития юношей для их последующей трудовой деятельности и 

готовности к службе в Вооруженных Силах России; привлечение молодежи и развитие 

устойчивого интереса к систематическим занятиям стрелковым спортом; обучение приемам 

стрельбы; участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. 

 
 

С первого занятия обучаемые приучаются  к соблюдению правил сбережения 

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

оружием. Все учебные стрельбы проводятся под руководством руководителя кружка в 

строгом соблюдении мер безопасности. 

В 2020-2021 учебном году 5  членов кружка вошли в сборную школы по стрельбе из 

пневматической винтовки и приняли участие в чемпионате кружка, в чемпионате школы по 

стрельбе, и чемпионате города среди обучающихся МБОУ города  
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ЮНАРМЕЙСКИЙ КРУЖОК «ЗА РОДИНУ» 

 

Курс юнармейского кружка «За Родину» 

предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий о военной 

службе в ВС РФ; 

 выработки у них сознательного и ответственного 

отношения к вопросам защиты Родины; 

 приобретения учащимися начальных навыков в области 

военного дела; 

 формирования у учащихся патриотизма и любви к своей Родине. 

 

Целью работы юнармейского кружка «За Родину»  в 2020/2021 учебном году 

было: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее 

народов, судьбам героев, выдающихся ученых и полководцев. Совершенствование 

разностороннего физического развития юношей для их последующей трудовой 

деятельности и готовности к службе в Вооруженных Силах России; привлечение молодежи 

и развитие устойчивого интереса к систематическим занятиям в области начальной военной 

подготовки.  
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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. 

Наиболее активные члены кружка по своему желанию были зачислены в школьную 

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

Союза лётчика-истребителя гвардии майора Елизарова С.М.  

1. Участие в военно-спортивных мероприятиях: 

 школьная военно-спортивная эстафета «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; 

 школьные военно-прикладные состязания в рамках конкурса «Солдатами не 

рождаются»; 

 школьная заочная викторина «По страницам военной истории России». 

2. Участие в культурных военно-патриотических мероприятиях: 

 встречи с военнослужащими ВС РФ и ветеранами войны; 

 встречи с выпускниками школы – курсантами военных училищ и академий; 

 посещение музеев и выставок; 

 проведение бесед и уроков мужества; 

 просмотр военных фильмов. 

1. Уход за могилами ветеранов Великой Отечественной войны. 
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2. Несение почётного караула в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» на 

мемориальном комплексе «Красная горка», на братской могиле воинов 

евпаторийского десанта, на могилах Героев Советского Союза генерала Токарева 

и гвардии майора Елизарова. 

3. Несение почётного караула на мемориальном комплексе «Красная горка» в 

рамках Всероссийского Конкурса «Вахта Памяти поколений — «Пост №1». 

 
4. Дооборудование и работа с новыми экспонатами Школьного музея Боевой славы. 

5. Дистанционное участие во Всероссийских патриотических акциях: 

 «Бессмертный полк»; 

 «Письмо ветерану». 

Члены кружка приняли самое активное участие во всех мероприятиях, посвящённых 

Дню Защитника Отечества. 

 

                             Хоровой кружок. 

Руководитель  -Кендзерский Владимир Григорьевич, преподаватель  МБОУ  

ДОД центр детского и юношеского творчества Ровесник. 

 Кружковая работа по направлению вокального и хорового пения  организована с 

обучающимися 1-4 классов и  11 класса.  

Обучающиеся школы с вокальными данными с удовольствием посещают занятия пения, 

музицирования. Результатом работы кружка в текущем году стали  номера художественной 

самодеятельности, подготовленные  для участия в общешкольных и городских 

мероприятиях. Выступления участников хорового кружка украсили Торжественную  

линейку, посвященную Дню Знаний, День Учителя, новогодние представления, 
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поздравления в Международный Женский день. Замечательные номера были представлены 

ко Дню Победы, песни звучали и на других школьных мероприятиях.  

Родители и другие участники учебно-воспитательного процесса смогли увидеть 

выступления юных артистов на родительских собраниях, детских утренниках, школьных 

линейках.               

Ярким событием стало выступление юных артистов на концерте, посвященном 

60-летию нашей школы. 

 

  

КРУЖОК «ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ» 

 В рамках дополнительного образования в текущем году в школе работал 

Кружок «Лоскутное шитье», руководители Ковалева Виктория Валерьевна и 

Наливайко Элина Станиславовна, преподаватели  МБОУ ДОД центр детского и 

юношеского творчества Ровесник. 

 



19 

 

  
 

Результатом  деятельности кружка стали ежегодные школьные выставки. 

  

 

Изучение иностранного языка.  

В школе изучается иностранный язык- английский во 2-11 классах. Во 2-4 классах – 2 ч  в 

неделю, в 5-11 классах- 3 часа в неделю. 

Создание условий для реализации права граждан на изучение 

родных языков. 

Для реализации прав граждан на изучение родного языка, исходя из потребности в 

изучении родного языка на добровольной основе и с учетом мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей), на основании письменных заявлений 

родителей(законных представителей),  в 2020-2021 учебном году организовано изучение: 

- в 1- 4 классах: украинского языка и литературного чтения на украинском языке  в 

рамках часов внеурочной деятельности-2 часа в неделю, а также крымскотатарского языка, 

литературы и культуры - 1час в неделю. 

           - в 5- 9 классах: украинского языка и литературы -2 часа, крымскотатарского языка, 

литературы и культуры-1час  в рамках часов внеурочной деятельности. В соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования в 9-х классах во 2 полугодии выделен 1  час на изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» и организовано изучение родного языка и родной 

литературы: Русский родной  язык-0,5ч, Родная литература (русская)-0,5ч 
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4.3.Основные направления воспитательной работы 

                                                            Надо воспитывать  в душе ребёнка будущего победителя,                                                     

который умел бы внутренне уважать самого себя  

                                                          и утверждать своё духовное достоинство и свою свободу… 

                                                                                   Русский философ Иван Александрович Ильин    

   

 

Социализация личности ребенка – одно из приоритетных направлений в работе 

школы.  В МБОУ «СШ №13» созданы  оптимальные условия для формирования и развития 

адаптивной личности, способной ориентироваться в современных социальных условиях, 

стремящейся к самосовершенствованию, развитию нравственных и духовных ценностей, 

обладающей гражданской ответственностью, правовым самосознанием.   

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

«Повышение эффективности воспитательной работы в условиях ФГОС  и программы 

развития «Школа, направленная на успех». 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 

Цель воспитательной деятельности: формирование у детей навыков 

самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности чувствовать, 

понимать  себя и другого человека; формирование целостной психологической основы 

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

к учению. 

 Цели и задачи воспитательной работы на каждом году обучения в  школе 

направлены на создание условий для оптимального развития учащихся, формирование 

детского коллектива, воспитание гражданско-патриотического направления, 

нравственности, здорового образа жизни и развития эстетических чувств.  

Воспитательная работа в каждом классе была построена согласно общешкольному 

плану работы.  Планирование   осуществлялось  по следующим  направлениям: 

 нравственно-патриотическое; 

 профилактически-оздоровительное; 

 эколого-краеведческое; 

 этико-эстетическое; 

 работа с родителями. 

- Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества. В нашей школе праздничные 

дни были отмечены спортивными состязаниями «Веселые старты»,  в которых приняли 

участие обучающиеся школы с 1 по 4 классы и их родители. В течение недели, с 15 по 20 

февраля школьники соревновались в ловкости, скорости, выносливости, смекалке. 

Программа соревнований была подготовлена учителями физической культуры Коньшиной 

Т.П. и Михайловой А.А., в организации соревнований помогали классные руководители и 

родители 1-4 классов. 
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День 8 марта – это тот особый день, когда повсюду чувствуется присутствие 

весеннего тепла и искренней радости. В  этот день принято поздравлять прекрасную 

половину нашей  школьной страны: девочек и всех женщин школы. 

В преддверии первого весеннего праздника в нашей школе прошел 

праздничный концерт. 

 

 

Коллектив 7-В класса под руководством классного руководителя Заикиной М.И. 

приняли участие в городском конкурсе «Цветок весны», результат – Гран-при. 

 

 

Ежегодно в школе проводится большое количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 
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27 января в нашей школе была проведена Всероссийская Акция памяти «Блокадный 

хлеб», которая «открыла» Год памяти и славы. Акция призвана напомнить о мужестве 

жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города 

вражескими захватчиками. 

 
 

Проведено внеурочное массовое мероприятие  «Великие битвы Великой войны»- 

«Сталинградская битва», посвященное 75-летию Великой Победы. 

В апреле команда старшеклассников МБОУ «СШ №13» приняла участие в 

городском интерактивном квесте, посвященном освобождению Евпатории от немецко-

фашистских захватчиков. 

 
 

С целью патриотического воспитания были проведены единые уроки «День 

освобождения Евпатории», «Подвиги защитников Отечества», «Гагаринский урок», 

«13 апреля – День освобождения Евпатории» в режиме дистанционного образования. 

В этом году продолжается закладка и развитие Аллеи Славы, посвященная 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 
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Участие  во Всероссийском Диктанте Победы 

 

В ноябре в МБОУ «СШ №13»  проходит традиционный праздник «Посвящение в 

Евпаторята». 

 

 
Для реализации задач эколого-краеведческого направления работы для 

обучающиеся начальных классов проводились экскурсии в парк, к морю, в краеведческий 

музей. Ребята принимали участие в республиканских и всероссийских конкурсах:  

творческом -  интеллектуальном - «Колосок». Заняли призовые места и были 

награждены грамотами и подарками. 
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С целью этико-эстетического воспитания обучающихся было организовано их 

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

и других мероприятиях. 

Обучающиеся и сотрудники школы ежегодно принимают активное участие в 

благотворительных акциях "Белый цветок", "Дети вместо цветов". Основные цели, 

поставленные организаторами акции: возрождение традиций  милосердия и 

благотворительности. Дети с интересом принимали участие в школьном мероприятии -

акции «Белый цветок» 

Акция «Зажги синим» 

 
Школьная профессиональная ориентация 

В рамках реализации направления «Содействие профессиональному 

самоопределению и трудовому воспитанию молодежи» организовали экскурсии для 

учащихся школы в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум», 

Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания, ГАОУ СПО 

РК Евпаторийский медколледж.
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Цель данных мероприятий – формирование у подростков  представления о 

конкретной профессии через наглядное ознакомление с содержанием и условиями работы, 

мотивация к работе на предприятиях города, района. 

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 государственного университета. Были 

организованы встречи с кадровыми работниками частей Росгвардии и подразделений 

МЧС, дислоцированных в Евпатории. 

В целях профориентационной работы в октябр прошла встреча для 

обучающихся 11-А класса с представителем МВД г. Евпатории. 

 
Участие в городском этапе республиканского конкурса детского творчества по 

безопасности  дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных 

организаций «Дорога глазами детей». Результат – 3 место Литвиненко Мария(1-Б), 

руководитель Черновалюк И.С. 

 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных, и 

исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче». Результат – I степень -  Ванюк 

Николай(3-А), руководитель Моторыгина Т.С.); II степень – Соломаткина Стефания(3-А), 

руководитель Моторыгина Т.С.; III степень – Мироненко Илья (2-А), руководитель Петрова 

О.А.; Тарасенко Матвей(3-А), руководитель Моторыгина Т.С.; Шевчик Максим(1-Б), 

руководитель Черновалюк И.С. 

Участие в городском конкурсе работ юных фотохудожников «Крым – полуостров 

мечты». Результа –«Пейзаж» 3 место Мараренко Елизавета(4-А), руководитель Захарова 

И.В.; Корчагина Глория(2-А), руководитель Петрова О.А.; 1 место Стельмах Валерий(5-

В), руководитель Скрипниченко Е.Н.; «Архитектура» 1 место и 2 место Нетудыхин 

Игорь(2-А), руководитель Петрова О.А.; 2 место Максимов Илья(7-В), руководитель 

Заикина М.И.Участие в муниципальном этапе открытого республиканского конкурса 

«Крым в сердце моем». Результат – «Я посвящаю эти строки Крыму…» 1 место Терешкин 

Николай(11-А), руководитель Борисенко О.П.; 2 место Черновалюк Альбина(9-В), 

руководитель Борисенко О.П.; «Крымская палитра» 3 место Литвиненко Мария(1-Б), 

руководитель И.С.Черновалюк 
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Участие в городском  конкурсе чтецов «Сгорая сам, свети другим». Результат –3 место 

Литвиненок Мария(1-Б), руководитель Черновалюк И.С.; Копылов Иван(5-Б), 

руководитель Марисеева И.В.  

 

Сентябрь .Участие во всероссийском экологическом субботнике. 

 

 
 

Участие в муниципальном этапе Республиканской природоохранной акции 

«Птица года». Результат – победители Гущин Дмитрий, Меньшиков Кирилл, Орехов 

Алексей, Фокин Дмитрий(1-А), руководитель Кузьмина Т.А.; Тершак Ксения(1-Б), 

руководитель Черновалюк И.С. 

 

Участие в муниципальном этапе конкурса «Космические фантазии». Результат 

– 2 место, Рубан Константин(2-А), руководитель Петрова О.А.; 3 место, Куперова 

Мирослава (1-В), руководитель Нечаева Т.В. 

 

Участники акции «Новогодняя игрушка». Результат – победитель Маслов 

Сергей(4-А), руководитель Захарова И.В. 

 

Стали участниками муниципального этапа XVIВсекрымского творческого 

конкурса «Язык – душа народа» - Варченко Лаура, Терешкин Николай(11-А), 

руководитель Борисенко О.П.; Бурцев Никита, Верхотуров Александр(7-А), 
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руководитель Борисенко О.П.; Литвиненко Мрия, Копылова Вера(1-Б), руководитель 

Черновалюк И.С.; Акберов Натан, Обрывко Дарина(4-А), руководитель Захарова И.В. 

 

Участие в муниципальном этапе творческого 

конкурса «Мы – наследники Победы!», посвященного 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Результат – 3 место Творческий коллектив: Ворошилин 

Никита, Бабикова Карина, Верхотуров Александр (7-А), 

руководитель Борисенко О.П. 

 

 

Участие в I этапе открытого республиканского 

конкурса юных журналистов, поэтов и прозаиков «Мой 

голос». Результат –лауреат II степени Терешкин 

Никола(11-А), руководитель Борисенко О.П.; Лауреат 

IIIстепени Черновалюк Альбина(9-В), руководитель Борисенко О.П. 

 

Участие в I этапе Всероссийского детского фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций». Результат –3 место Орлов Андрей(5-А), руководитель 

Ковалева В.В.; Фролов Ярослав(6-А), руководитель Ковалева В.В. 

 

Участие в республиканском фестивале «Крымский вальс». Результат – I место 

в городском этапе. Диплом III степени на республиканском этапе. 

Участие в I этапе республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного 

искусства республиканского конкурса «Пасхальная Ассамблея». Результат – 1 место 

коллектив 1-А класса, руководитель Кузьмина Т.А.; 2 место коллектив 1-Б класса, 

руководитель Черновалюк И.С.; Ванюк Николай (3-А), руководитель Моторыгина 

Т.С.; 3 место Бонецкий Максим(2-А), Карякин 

Никита (2-А), руководитель Петрова О.А.; Гусев 

Олег (7-В), руководитель Заикина М.И. 

Участие в I этапе Большого Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества. 

Результат – 2 место Верхотуров Александр(7-А), 

руководитель Борисенко О.П.; 3 место Копылова 

Вера (1-Б), руководитель Черновалюк И.С.; 

Черновалюк Альбина (9-В), руководитель 

Борисенко О.П. 

 

 

Участие в VI Всероссийском конкурсе 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национльные ценности». Результат –Городской этап 1 место Федоров Михаил(1-Б), 

руководитель Черновалюк И.С.; Черновалюк Альбина(9-В), руководитель Борисенко 

О.П.; Литвиненко Мария(1-Б), руководитель Черновалюк И.С.; 2 место Терешкин 

Николай(11-А), руководитель Борисенко О.П.; Цема Илья(7-В), руководитель 
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Заикина М.И.; 3 место Неборачко Кристина (11-А), руководитель Борисенко О.П.; 

Герасимчик Юлия(2-А), руководитель Петрова О.А.  

Республиканский этап – диплом III степени Федоров Михаил(1-Б), 

руководитель Черновалюк И.С. 

 

Участие в муниципальном этапе патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на Земле!..». Результат – 1 место Вовк С. (8-А), руководитель 

Марисеева И.В. 

 

 

Участие в муниципальном этапе 

республиканского конкурса «Сердце, 

отданное детям. Наши дни». Результат – 

диплом II степени Копылова Анастасия(8-Б), 

руководитель Кротова Н.С. 

 

 
Благодарственное письмо педагогическому коллективу за подготовку 

участников и вклад в духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

Республики Крым. 

 

Участие в Крымском фестивале педагогических инициатив – 2020. 
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Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов. 

Бурцев Никита(7-А), Ворошилин Никита(7-А), руководитель Борисенко О.П.

 
 

Участие коллектива 1-Б класса (руководитель Черновалюк И.С.) в VI 

Муниципальном конкурсе детского творчества «Моя любимая сказка театра кукол 

«Марионетки» в рамках конкурса «Неделя русской сказки», посвященного 



30 

 

Международному дню кукольника в России

 
Участие в муниципальном конкурсе «От Святителя Николая к Крещению 

Господню». Победители Копылов Иван(5-Б), Кононов Матвей(5-Б), Юнусов Сердар(5-

Б), руководитель Ковалева В.В. 

 

Участие в Всероссийском патриотическом конкурсе детского творчества «Мои 

герои большой войны». Сертификаты участника Крышня Оксана; Бабикова 

Карина(7-А), Верхотуров Александр(7-А),Ворошилин Никита(7-А), Годына Елизавета 

(11-А), Дядюн Артем (11-А), Крайнов Василий (11-А), Терешкин Николай(11-А), 

руководитель Борисенко О.П. 
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Участие в муниципальном этапе конкурса знатоков православной культуры 

«Зерно истины» среди 4-х классов. Результат – 2 место команда МБОУ «СШ №13», 

руководитель Кузьмина Т.А. 

 

Содержание внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году  складывается из 

пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей в 

начальной и средней школе), в 9-10 классах больший процент ориентировании на выбор 

учащихся для сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники, 

библиотекарь, педагог-организатор) координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы. В 

школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-10 классов. Режим 

проведения внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, 

проектные и поисковые исследования и т.д. При организации внеурочной деятельности 

используются программы, разработанные педагогами школы и утвержденные 

методическим советом школы. 

Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям 



32 

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное  

Охват учащихся 1-4, 5-8 и 9-10 классов соответственно составляет:   

- спортивно-оздоровительное направление – 315, 150 и 16 учащихся;  

- духовно-нравственное направление   – 130, 70  и 10  учащихся;   

- общекультурное направление  – 190, 50 и 20  учащихся;  

- общеинтеллектуальное направление  – 315, 160 и 40   учащихся;  

- социальное направление  - 50, 40 и 25  учащихся.    

    
       

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Духовно- нравственное направление реализуется через курс ВУД «Детство с книгой», 

«Путешествие по стране этикета», «Читательский час», «Клуб интеллектуальных игр», 

«Люблю читать», «Мир и безопасность», «Основы военного дела».     

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Общеинтеллектуальное направление реализуется через ВУД «Умники и умницы», 

«Занимательная математика», «Тайны русского языка», «Почемучка», «Веселая 

грамматика», «Шаг к пятерке», «Основы современной биологии», «Практическое 

Обществознание», «Интеллектуальные витаминки», «Украинский язык», «Украинская 

литература», «Развивайка», «Увлекательный английский», «Занимательная география».  

«Основы современной биологии», «Мир химии».    

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через ВУД «Олимпийские 

чемпионы», «Быстрее, выше, сильнее», «Волейбол», «Баскетбол». «Футбол», «Юный 

стрелок», «Юные знатоки дорожного движения». 

1-4 классы 

5-8классы 

9-10 классы 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

1-4 классы 

5-8классы 

9-10 классы 
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                                     ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Общекультурное направление реализуется через ВУД «Умелые ручки», 

«Крымоведение», «Веселый карандаш», «Веселые нотки».  

                                      СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Социальное направление реализуется в рамках программы воспитательной работы 

«Познай себя», «Путь к успеху», «Мой выбор», «Мой образовательный маршрут», 

«практическое обществознание». 

   

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социально-значимой деятельности 

положена общественно-полезная деятельность: работа по озеленению класса и школы, организация 

дежурства в классе и школе, профориентационные беседы, выставки поделок и детского творчества, 

трудовые десанты, коллективное творческое дело. Кроме этого, обучающиеся посещают кружки в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях 

внеурочной деятельностью и отдают предпочтение неаудиторным занятиям. 

 

4.4 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на обеспечение двух 

согласованных процессов: сопровождение развития ребенка и сопровождение процесса его 

обучения, воспитания, коррекции имеющихся отклонений. Система психолого-

педагогического сопровождения учащихся школы обеспечивается деятельностью 

психолого-медико-педагогического консилиума школы, работой администрации, 

педагога-психолога, логопеда, социального педагога, тьютора, классных 

руководителей, учителей- предметников с участием родителей. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется в соответствие с Программой, содержание 

которой отвечает требованиям ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования. На основании коллегиальных заключения ЦПМПК Республики Крым, 

ТПМПК и заявлений родителей в МБОУ в 2020/2021г организовано инклюзивное обучение 

в 4-х классах. В условиях реализации инклюзивного образования работают 27 педагогов. 

Все они прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. Всего за три 

года по программам «Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» обучены 33 педагогов, в 2020-2021учебном  году- обучение прошли ещё 2 педагога, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

 В текущем  учебном году в состав школьной психолого-медико-педагогического 

консилиума  входили: заместители директора по УВР, педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог, учителя-предметники. В зависимости от целей и вопросов  в состав 

комиссии включались классные руководители,  учителя-предметники, работающие с 

детьми ОВЗ или детьми, требующими особого педагогического внимания. 
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В течение учебного года состоялось  6 заседаний ПМПк.  Из них три плановые и три 

заседания созывались с целью проведения диагностической и коррекционной работы. По 

результатам работы шесть детей направлены на ТПМПК. По результатам обследования 

проведена коррекция индивидуальных маршрутов детей с ОВЗ. 

 В ходе реализации инклюзивного обучения проводится следующая работа: 

 − коррекционно-развивающие занятия с логопедом; 

 − коррекционно-развивающие занятия  с  педагогом – психологом; 

− привлечение детей к общественной деятельности класса, участие в мероприятиях, 

конкурсах т.д.; 

−обеспечено участие педагогов школы в обучающих вебинарах, семинарах по вопросам 

организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ и их психолого-педагогического 

сопровождения в образовательных организациях Республики Крым;  

− налажено сотрудничество на постоянной основе с ТПМПК г.Евпатории.  

Психолого-педагогическое сопровождение МБОУ «СШ №13» охватывает всех 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов и является 

эффективным на всех его уровнях и направлениях. 

Объемные показатели работы педагога-психолога можно представить в общей 

таблице: 

2.Объемные показатели работы педагога-психолога 
№ Вид работы Категория Количество мероприя-

тий 

Охват 

(всего 

человек) 

1 Проведено 

индивидуальных 

консультаций: 

Детей 20 20 

Родителей 13 13 

Специалистов 6 6 

2 Проведено групповых 

мероприятий: 

(в т.ч. семинаров, занятий, 

тренингов) 

С детьми 7 55 

С родителями 7 511 

С педагогами 

 

1 

 

49 

3 Количество 

диагностических 

обследований: 

Детей 11 537 

Родителей - - 

Педагогов - - 

4 Реализация коррекционно-

развивающих программ: 
Коррекционных 

программ                     2 23 

всего  часов               68 

профилактических 
программ                5 537 

всего часов                62 

 

3. Методическое обеспечение 

3.1. Список используемых психодиагностических методик 

(по факту в течение года) 

№ Название 

психодиагностической  

методики 

Автор Литературный источник 

1. Тест школьной зрелости Керна 

- Йерасика 

А.Керн - Йерасик Рогов Е.И.Настольная книга 

практического психолога. Учебное 
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пособие.- М.ВЛАДОС,1996. 

2. 16- факторный  опросник Р.Кетелла Рогов Е.И.Настольная книга 

практического психолога. Учебное 

пособие.- М.ВЛАДОС,1996. 

3. « Несуществующее животное» М.З. Друкаревич Рогов Е.И.Настольная книга 

практического психолога. Учебное 

пособие.- М.ВЛАДОС,1996. 

4. « Изучение уровня 

тревожности» 

Ч.Д.Спилбер-гер, в 

адаптации 

Ю.Л. Ханина 

Рогов Е.И.Настольная книга 

практического психолога. Учебное 

пособие.- М.ВЛАДОС,1996.. 

5. Патохарактерологический 

опросник 

А.Е. Личко Рогов Е.И.Настольная книга 

практического психолога. Учебное 

пособие.- М.ВЛАДОС,1996. 

6. Опросник « Изучение 

агрессивности» 

«Баcса – Дарки» Рогов Е.И.Настольная книга 

практического психолога. Учебное 

пособие.- М.ВЛАДОС,1996. 

7. Методика изучения мотивации 

успеха 

Т.Элерс Бойбина Ю.В., Гончарова 

С.В.Отчётная документация 

школьного психолога. 

  

8. 

Методика изучения мотивации 

достижения 

Ю.Орлов Газета « Психолог».Школьный мир 

№ 27 – 28, август 2006г. 

9.  Методика «Карта 

профессиональных интересов» 

Азбель А.А., Грецова А.Г.) 

 

Азбель А.А., 

Грецова А.Г. 

Грецов А.Г. « Выбираем 

профессию». 

10

. 

«Дифференциально  –  

диагностический опросник» 

ДДО А.Е. Климова Практическая психодиагностика. 

Методики и тесты. Учебное пособие. 

Д.Я. Райгородский. 

11

. 

Методика Диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению в средних и старших 

классах школы 

А. Прихожан 

 

 

Газета « Школьный психолог» 

12

. 

Методика «Рисунок семьи» Херрисон Венгер А.Л. Психологическое 

консультирование и  диагностика. 

Практическое 

руководство.М.Генезис, 2001г. 

13

. 

Методика « Социометрия» Дж. Морено Газета « Психолог» Шк. Мир .№ 27-

28 

14

. 

 Выявление типа темперамента Г.Ю. Айзенк Рогов Е.И.Настольная книга 

практического психолога. Учебное 

пособие.- М.ВЛАДОС,1996. 

15

. 

Профориентационная 

активизирующая методика 

«За и против» 

Н.Пряжников  Газета «Школьный психолог» 

16

. 

Изучение уровня тревожности Кондаш Рогов Е.И. Настольная книга 

практического психолога. Учебное 

пособие.- М.ВЛАДОС,1996 

17

. 

Метод исследование 

самооценки 

Т.Демо-

С.Рубинштейн 

Газета психолог» /ред.Т.Шаповал: 

шк.мир, №27-28 (315316 ) июль, 

2008.40с. (спецвыпуск: 
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психологическое сопровождение 

начально - воспитательного 

процесса) 

3.2.Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ  

                                                                 (по факту в течение года) 

№ Название 

программ, 

направленность 

Автор 

программы 

    

составитель) 

Адаптирована Кем утверждена Коли

-

честв

о 

часов 

Назначен

ие 

Кол

ичес

тво 

дете

й 

1

. 

 

 

 

 

Программа 

«Профилактика и 

коррекция 

девиантного 

поведения детей 

группы "риска"» 

Составитель 

педагог-

психолог 

Скрипниченко 

Е.Н. 

 

Педагогом-

психологом 

Скрипниченко 

Е.Н. 

. 

Директором 

«МБОУ СШ № 

13» 

 

12 

 

 

 

 

1-11 

класс 

 

 

4 

2

. 

Программа по 

профилактике 

суицидального 

поведения 
 

Автор - 

составитель: 

М .А.Алимова 

Педагогом- 

психологом 

Скрипниченко 

Е.Н. 

 

Директором 

«МБОУ СШ № 

13» 

 

12 Родители 677 

2

. 

Программа по 

воспитанию 

правовой 

культуры и 

законопослушного 

поведения 

школьников 

Составитель 

Педагог- 

психолог 

Скрипниченко 

Е.Н. 
 

Педагогом- 

психологом 

Скрипниченко 

Е.Н. 

Директором 

«МБОУ СШ № 

13 

12 

 

1-11 

класс 

21 

4

. 

Рабочая программа 

психологического 

сопровождения 

детей школьного 

возраста. 

Составитель 

педагог- 

психолог 

Скрипниченко 

Е.Н. 

Педагогом- 

психологом 

Скрипниченко 

Е.Н. 

 

Директором 

«МБОУ СШ № 

13» 

34 1-11 

класс 

761 

5

. 

Программа 

обучения  

родителей 

(законных 

представителей)  по 

основам  психолого 

– педагогических 

знаний. 

Авторы-

составители:     

Ижецкая М.Е., 

Нагребецкая 

С.Г.,  

Педагогом- 

психологом 

Скрипниченко 

Е.Н. 

 

 

 

 

Директором 

«МБОУ СШ № 

13» 

 Роди-

тели 

1-11 

класс 

761 

6

. 

Программа 

психологического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

основного общего 

образования 

Составитель 

Педагог- 

психолог 

Скрипниченко 

Е.Н. 

 

Педагогом- 

психологом 

Скрипниченко 

Е.Н. 

 

 

Директором 

«МБОУ СШ № 

13» 

 

34 1-11 

класс 

 

7 

7

. 

Развитие 

познавательных 

процессов 

программа 

Составитель 

педагог- 

психолог 

Скрипниченко 

педагогом- 

психологом 

Скрипниченко 

Е.Н. 

Директором 

«МБОУ СШ № 

13» 

34 1,5 

классы 

51 
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Е.Н.  

 

4. Материальное обеспечение психологической службы 
4.1. Наличие кабинета – отдельное помещение площадью-12 кв.метров. 

4.2. Оборудование -  мебель, компьютер, принтер. 

4.3. Наличие зонирования  -  рабочая, учебная. 

5. Оказание психологической помощи  

 Оказание психологической помощи 2020- 2021 уч.г. 

1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи (по 

результатам психодиагностической работы педагога-психолога 

школы) 

8 

2 Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 

(прошедших ПМПК) 

8 

3. психологической и психотерапевтической 

помощью (не прошедших ПМПК, но 

посещающих корекционно-развивающие 

занятия педагога-психолога) 

 

 

Обучающимся школы оказывается помощь педагога-логопеда. 

     Целью работы в 2020-2021учебном году являлось оказание помощи учащимся 

школы, имеющих  нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими 

коррекционно-развивающих программ, что обеспечивалось разноплановым 

систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и неречевых 

процессов. 

Количестве обучающихся, имеющих нарушения в   развитии устной и письменной 

речи, и результативность обучения в логопедическом пункте «СШ №13» за 2019 – 2020 

учебный год отображено в таблице: 
                     

Нарушения устной речи Нарушения письменной речи 

 ОН

Р 

ФФН Фонемат

ическое 

недораз 

витие 

 

Фонетичес- 

кий дефект 
Заикание Нарушения 

чтения и 

письма, 

обусловлен

ные ОНР 

Нарушени

я 

чтения и 

письма, 

обусловле

нные 

ФФН 

Нарушени

я 

чтения и 

письма, 

обусловле

нные ФН 

 

Выявл

ено 

обуча

ющихс

я 

 

1 кл 

  

- 

 

 

9 

 

2 

 

21 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2 - 4 кл       31  

  

  

Зачисл

ено 

 

 

1 кл 

  

9 

2 1     

 

2 - 4 кл       11  

 

Выпущ

ен 

 

1 кл 

  

9 

2 1     

 

2 - 4 кл       11  

 

Оставл

ено 

 

 

1 кл 

  

- 

      

 

2 - 4 кл         
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Выбыл

о 

 

 

1 кл 

 

 

 

- 

                

2 - 4 кл         

 

 

Итого:  обследовано 311           учащихся начальной школы, в т.ч 1кл- 77 ,        2-4 кл  -234 

      Выявлено с нарушениями -  66                                                   1кл -35 ,        2-4 кл -   31    

      Зачислено-23                                                                   1кл - 12 ,        2-4 кл -   11                                                                             

      Выпущено-23                                                                   1кл- 12 ,        2-4 кл -   11 

Ост        Оставлено- -                                                                  1кл -   -,        2-4 кл -   - 

     -         Выбыло     -                                                                                    1кл -  - ,        2-4 кл -   - 

1кл-         2-4кл -    32 

 

Задачи на следующий учебный год для перспективного плана работы 

психологической службы школы: 

 - продолжить работу по  созданию условий для максимального личностного 

развития и обучения учащихся. 

- Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-

педагогической компетентности в общении. 

- Развивать индивидуальные качества детей с постоянным обнаружением новых 

творческих ресурсов.  

-Создавать условия для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим с собой, а также для совершения каждым ребёнком личностно 

значимых жизненных выборов. 

 

4.5.Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образования 

Деятельность системы оценки качества образования МБОУ «СШ № 13» строится в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Республики Крым, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

 Целями системы оценки качества образования МБОУ «СШ № 13» 

являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в МБОУ «СШ № 13», тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

   определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

о качестве образования в школе; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 
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 Задачами системы оценки качества образования в МБОУ «СШ № 13» 

являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

для их итоговой аттестации и  поступления на следующие ступени обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Придание гласности результатам оценки качества 

образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования общественности 

посредством размещения  на сайте школы, аналитических справок и докладов о 

состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения. 

 

Итоги обучения во 2-4 классах. 
 Из 312 обучающихся 2-4 классов 2020-2021 уч.год на «отлично» закончили 22 

обучающихся (9,4%), на «хорошо» - 110 обучающихся (47%), имеют «2» -2 обучающихся 

(0,85%). Качество успеваемости составляет 99% , качество знаний –56,7%. 

 

  

  Результативность обучения в разрезе классов 

            
  

К
о

л
-в

о
 у

ч
а

щ
и

х
ся

 в
 

к
л

а
сс

е 

Уровень достижений 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 %
 

К
а

ч
е
ст

в
о

 з
н

а
н

и
й

 %
 

  

  

  5 4 2 не аттестовано 

класс 

в
с
ег

о
               

кол-во 

  

  кол-во % кол-во % кол-во % % 

2-А 33 6 18 13 39 0 0 0 0 100 57% 

2-Б 31 3 9,7 18 58 1 3 0 0 97 68% 

3-А 27 2 7,4 14 52 0 0 0 

 

0 100,0 59 

3-Б 27 1 3.7 13 48 0 0 

0 

0 0 100 52 

3-В 29 4 14 16 55 0 0 0 0 100 69 
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0 

4-А 29 6 21 9 31 0 0 

0 

0 0 100 55 

4-Б 29 0 0 16 55 1 3,4 

0 

0 0 97 56 

4-В 29 0 0 11 38 0 0 0 0 100 38 

ИТОГ

О 234 22 9,4 110 47 2 0,85 0 0  99 56,7 

 

 

 
 

 

 

 
 

Итоги обучения в 5-11 классах. 

  Из 424 обучающихся 5-11 классов 2020-2021 уч.год на «отлично» закончили 

29 обучающихся (6,8%), на «хорошо» - 138 обучающихся (29,1%), на «удовлетворительно» 

- 270 обучающихся (63,7%), имеют «2» -1 обучающийся(0,2%) Качество успеваемости 

составляет 92,9%, качество знаний – 35.9%.  

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

2019-2020 уч.год на «отлично» закончили 20 обучающихся (4,5%), на «хорошо» - 160 

57 

68,0 

59,0 
52 

69 

56 
55 
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обучающихся (36,1%), на «удовлетворительно» - 263 обучающихся (59,4%), имеют «2» -0 

обучающихся. Качество успеваемости составляет 100%, качество знаний – 40,6%. 

Результаты 2018-2019 уч.года: из 427 обучающихся 5-11 классов  учебный год на 

«отлично» закончили 23 обучающихся (5,4%), на «хорошо» - 127 обучающихся (29,7%), на 

«удовлетворительно» - 272 обучающихся (63,7%), имеют «2» -5 обучающихся (1,2%) 

Качество успеваемости составляет 98,5%, качество знаний – 35,1%. Средний балл- 3,4.) 

 

 

Успеваемость                                Качество знаний 
 

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

находится на стабильном среднем уровне. 

 

   Результативность обучения в разрезе классов 
   

               

К
о

л
-в

о
 у

ч
а

щ
и

х
ся

 в
 

к
л

а
сс
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Уровень достижений 

У
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ев
а
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о

ст
ь

 %
 

К
а

ч
е
ст

в
о

 з
н

а
н

и
й
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  5 4 3 2 

н
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а
т
т
ес

т
о

в
а

н
о

 

класс 

в
с
ег

о
 

                  

  кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

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

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

5-В 19 2 11,7 3 17,6 14 70,7 0 0 0 100 26,3 

6А 25 2 8 10 40 13 52 0 0 0 100 48 

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

98,5 100 99,5 

35,1 
40,6 

35,9 
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7-А 26 2 7,7 8 30,8 16 61,5 0 0   100 38,5 

7-Б 23 1 4,3 5 21,7 17 73,9 0 0 0 100 26,1 

7-В 23 1 4,3 5 21,7 17 73,9 0 0 0 100 26,1 

7-Е 20 0 0 3 15 17 85 0 0 0 100 15 

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

8-Б 23 1 4,3 8 34,8 14 60,9 0 0 0 100 39,1 

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

9-А 26 0 0 1 3,8 25 96,2 0 0 0 100 3,8 

9-Б 27 5 18,52 8 29,63 14 51,85 0 0 0 100 48,15 

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

ИТОГО 
5-9  369 26 7 97 26,3 245 66,4 0 0 1 99,7 33,3 

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

11-А 28 2 7,14 17 60,71 9 32,14 0 0 0 100 67,8 
Итого 
10-11 55 

3 6 26 47 25 45,4 1 2 0 98 52,7 

 

  

           

Итого 

5-11 424 

29 7 123 29 270 63,7 1 0 1 100 35,9 

 

Контрольные работы в 2020-2021 учебном году 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». Методическими 

рекомендациями были определены время написания и количество заданий по каждому 

предмету. Во всех контрольных работах был сохранен формат ОГЭ. 

Контрольные работы писали 78 девятиклассников. 1 учащийся отсутствовал по 

уважительной причине. 

Результаты написания контрольных работ представлены в таблице: 

Предмет Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» качество успеваемость 

География 28 0 10 15 3 36% 89% 

Английский язык 4 1 1 1 1 50% 75% 

Обществознание 23 0 3 12 8 13% 65% 

Литература 2 1 1 0 0 100% 100% 

Химия 3 3 0 0 0 100% 100% 

Информатика 8 2 0 5 1 25% 88% 

Биология 9 2 5 2   78% 100% 

История 1 0 0 1 0 0% 100% 
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Таким образом, наиболее низкие результаты наблюдаются по русскому языку и 

географии.   

Сложность вызвали следующие темы по русскому языку: правописание 

чередующихся гласных в корне слова; правописание приставок; правописание –нн- в 

суффиксе прилагательных; знаки препинания в сложном предложении; построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами; образование от глаголов 

причастий и деепричастий настоящего и прошедшего времен; предложения с 

деепричастным оборотом и постановка знаков препинания при обороте. 

Среди типичных ошибок у учащихся по географии выделяется недостаточное знание 

терминов и карты. 

 
 

6.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

6.1.Режим работы школы 

Режим работы школы в 2019-2020 регламентировался Приказом МБОУ «СШ №13» 

от 30.08.2019 №479/01-32, подготовленным на основании решения Педагогического совета 

№10 от 30.08.2019г, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 с целью 

организованного и качественного проведения учебно-воспитательного процесса в 1-11 

классах, обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников школы , обеспечения производственной дисциплины, рационального 

использования рабочего времени, повышения результативности труда, предупреждения 

травматизма среди обучающихся и сотрудников  Приказом МБОУ «СШ№13» установлено 

для обучающихся 1-11-х классов школы с 02.09.2019 г. до окончания 2019/2020 учебного 

года: 

 Вход обучающихся в здание школы с 7.40 до 7.55. 

 Звонок на первый урок в 8.00 

 Начало занятий в 8.00 

 Утверждена следующая сменность занятий :для обучающихся 1-х, 2-х, 4-х 

классов – первая учебная смена, 3-и классы – промежуточная учебная смена, 5-

11 классы – первая учебная смена. Начало занятий промежуточной смены – в 

13.00ч 

 Утверждено расписание звонков для обучающихся 1-11 классов с 02.09.2020 г. до 

окончания 2020/2021 учебного года: 

Расписание звонков: 

1-е классы 

I четверть  сентябрь – октябрь 

8.00 – 8.05 – здоровьесберегающая пятиминутка 

1 урок – 8.05 – 8.40 перемена 20 минут 

2 урок – 9.00 – 9.35    динамическая пауза 30 минут 9.35 – 10.05 

3 урок – 10.05- 10.40 

II четверть  ноябрь – декабрь 

8.00 – 8.05 - здоровьесберегающая пятиминутка 

1 урок – 8.05 – 8.40 перемена 20 минут 

2 урок – 9.00 – 9.35  динамическая пауза 30 минут 9.35 – 10.05 

3 урок – 10.05- 10.40 перемена 20 минут 
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4 урок – 11.00 – 11.35 перемена 30 минут 

5 урок – 12.05 – 12.40 

III – IV четверть  январь- май 

8.00 – 8.05 - здоровьесберегающая пятиминутка 

1 урок – 8.05 – 8.45 перемена 15 минут 

2 урок – 9.00 – 9.40 динамическая пауза 25 минут 

3 урок – 10.05 – 10.45 перемена 15 минут 

4 урок – 11.00 – 11.40 перемена 25 минут 

5 урок – 12.05 – 12.45 

 

 

 

Расписание звонков  (I смена) 

здоровьесберегающая пятиминутка 

1 урок – 8.05 – 8.50 перемена 10 минут 

2 урок – 9.00-9.45 перемена 20 минут 

3 урок – 10.05 – 10.50 перемена 10 минут 

4 урок – 11.00 – 11.45 перемена 20 минут 

5 урок – 12.05 – 12.50 перемена 15 минут 

6 урок – 13.05 – 13.50 перемена 10 минут 

7 урок – 14.00 – 14.45 

Расписание звонков 3-А класс, 3-Б класс– промежуточная смена 

13.00 – 13.05 - здоровьесберегающая пятиминутка 

 1 урок – 13.05 – 13.50 перемена 15 минут 

2 урок – 14.05 – 14.50 перемена 20 минут 

3 урок – 15.10 – 15.55 перемена 10 минут 

4 урок – 16.05 – 16.50 перемена 10 минут 

5 урок – 17.00 – 17.45 перемена 10 минут 

 В МБОУ «СШ № 13» ежедневно проводится  здоровьесберегающие пятиминутки 

 

 Максимальная недельная нагрузка в академических часах: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

 Все дополнительные занятия, кружки, внеурочную деятельность проводятся  с 

перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

 На перемене, перед началом следующего урока, обучающиеся готовятся к уроку 

в учебном кабинете. 

 С целью обеспечения безопасности обучающихся и предупреждения детского 

травматизма учителя – предметники дежурят во время перемен на этажах 

(согласно графику дежурства, утверждённому директором школы), 

обеспечивают соблюдение обучающимися дисциплины, а также несут 

ответственность за поведение детей на всех переменах. 
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 Учитель, который проводит урок в кабинете согласно расписанию, отвечает за 

соблюдение безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся класса на 

перемене и следующем за ним уроком. 

 Учителя 5-11 классов, ведущим последний урок смены, учителям начальных 

классов приказом директора поручается: 

 выводить обучающихся из класса возглавляя колонну; 

 спуск по лестнице осуществлять колонной по одному; 

 контролировать организационный выход обучающихся из здания школы; 

 обучающиеся обязаны покинуть здание школы не позднее чем через 10 минут 

после окончания последнего урока или внеклассного мероприятия. 

 Заместители директора в день дежурства обеспечивают организованный вход 

обучающихся в период с 7.40 до 7.55. 

Установлены  сроки каникул согласно  календарному учебному графику МБОУ «СШ 

№13» на 2020/2021 учебный год: 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Срок начала и окончания каникул 

Осенние 02.11.2020 - 08.11.2020 ( 7 календарных дней) 

Зимние 26.12.2020 – 10.01.2021 (16 календарных дней) 

Весенние 22.03.2021. –28.03.2021 (7календарных дней) 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 22.02.2021г.-28.02.2021г.(7 календарных дней) 

Летние каникулы: с 01.06.2021г.  по 31.08.2021 года. 

Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., 

Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и 

начала занятий 

 

 

6.2.УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются: 30 учебных 

кабинетов, стадион, 2 спортивных зала, учебный кабинет технологии  мальчиков, кабинет 

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

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

посадочных мест, школьная столовая на 50 посадочных мест. 

11 учебных кабинетов, библиотека, медицинский кабинет,  кабинеты администрации  имеют 

доступ к Интернету. Два учебных кабинета: кабинет информатики и кабинет русского 

языка и литературы оснащены интерактивными досками. 

 

Условия для занятия физической культурой и 
спортом 

В школе созданы необходимые материально-технические, 

кадровые и организационно-педагогические условия для занятий 

физической культурой и спортом. 

Материально-технические условия: 
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 Имеется 2 спортивных зала, летняя спортивная площадка, футбольное 

поле, баскетбольная площадка, площадка для игры в волейбол. 

 Оснащение спортивного зала необходимым оборудованием позволяет 

реализовывать образовательную программу по физической культуре на начальной, 

основной и старшей ступенях обучения. 

 
Кадровые условия:          физическую культуру преподают 5 педагогов. 

Организационно-педагогические условия: 

 Занятия физической культурой проводятся по утвержденному расписанию. 

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Контроль выполнения программы, ведения текущей документации учителя 

физической культуры, качества образования осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
В работе используются следующие формы занятий: 

 Уроки 

 Внеурочная деятельность 

-баскетбол 

-волейбол 

-мини-футбол(футзал) 

 Внеклассные занятия 

-соревнования, 

-дни здоровья, 

-массовые мероприятия 

За период с сентября по май в 2020-2021 учебном 

году школьные спортивные команды приняли участие в 27 

спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях, 

согласно школьному и муниципальному планированию: 
1. Проведены внеклассные мероприятия «О, спорт, ты – мир» . 

2. Приняли участие в городском туристическом слете, посвященном «Всемирному Дню 

туризма»9 отв.Аблаева Х.Ю и Михайлова А.А.  0 

3. Приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников  по физической культуре. 

(муниципальный этап),  

4. проведены Всероссийские соревнования  школьников (школьный этап).  

5. Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ», отв.  учителя 

физической культуры. 

6. Два чемпионата школы по стрельбе из пневматической винтовки, отв. Баубатрын Д.В. 

7. Соревнования по многоборью Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ГТО» среди юношей и девушек IV-V возрастных ступеней, отв.  учителя физической культуры, 11 

место. 

8. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди 

девочек в Республике Крым в 2021 году, отв. 

Аблаева Х.Ю., Титиёв Г.И., 1 место. 

9. Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» среди обучающихся ОУ Республики 
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Крым  2020-2021 учебного года, отв. Коньшина Т.П., 7 место. 

10. Соревнования городской легкоатлетической эстафеты, посвящённой 77-й годовщине 

освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков, отв. Аблаева Х.Ю., Титиёв Г.И., 1 

место. 

11. Внутришкольное мероприятие «День здоровья» - «Здоровым быть здорово» (в рамках 

предметной недели ) отв. Михайлова А.А., Коньшина Т.В., Титиев Г.И., Соболев Н.Б, - учителя 

физкультуры, Ужва В., педагог организатор 

12. Отборочный тур соревнований по мини - футболу (футзал) 2004-2005 г.р; юноши - 2007-

2008 г.р – девушки; 2008-2009 г.р – девушки и юноши - Михайлова А.А., Аблаева Х.Ю., Титиев Г.И., 

Соболев Н.Б. 

13. Внутришкольные соревнования «Зимние забавы», учащиеся начальных классов, 5-х 

классов, 6-х классов, отв. Коньшина Т.П., Михайлова А.А. 

14. Открытые уроки аттестуемых специалистов и специалистов по обмену опыта в рамках 

предметной недели и аттестации специалистов - Соболев Н.Б. 

15. Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защитника отечества» 1 -8 классы, 9-11 

класс – учителя физкультуры и ОБЖ., педагог организатор.  

16. Праздничные эстафеты, посвященные «Дню 8 марта», 1-5 классы отв. Михайлова А.А., 

Коньшина Т.П. 

17. Всероссийская олимпиада школьников  по ОБЖ (муниципальный этап), отв. Баубатрын 

Д.В., победитель (Рудейчук Дарья-11 класс), призёр (Хабибов Ярослав – 8 класс) 

18. Школьные соревнования по военно-прикладным видам спорта и военизированной 

эстафете, отв. Баубатрын Д.В. 

В 9 запланированных муниципальных и школьных мероприятий школа не смогла принять 

участие из-за профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией в период пандемии. 

Вывод: в МБОУ созданы условия для успешного участия обучающихся как в 

спортивных массовых мероприятиях, так и для личных спортивных достижений; 

учителя физической культуры и ОБЖ проводят большую и достаточно успешную 

работу по участию обучающихся школы  в спортивно-массовых мероприятиях 

школы, города, Республики Крым. 

6.3.Организация питания учащихся в МБОУ СШ №13 

В МБОУ «СШ №13» организация питания обучающихся осуществляется 

работниками школьной столовой, которые находятся в штате школы. Школьная столовая –

сырьевая, т.е. работает на качественном сырье крымских производителей по полному 

технологическому циклу. Материально-техническая база пищеблока состоит из: горячего; 

мясо-рыбного; кондитерского; овощного цехов; склада сыпучих продуктов; моечных 

столовой и кухонной посуды. Все цеха  оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа.  Обеденный зал  рассчитан на 60 посадочных мест. Численность работников 

пищеблока 5человек. 

 Охват питанием обучающихся составляет -97%.  

Большое внимание уделяется формированию культуры питания и навыкам 

поведения за столом.  
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В школе внедрена новая форма обслуживания –стол свободного выбора, 

  
которая позволила расширить ассортимент блюд, сохранить температурный режим при 

раздаче пищи, повысить пропускную способность и дала возможность детям 

самостоятельно выбирать блюда. Численность учащихся в школе каждый год растёт. 

Ежедневно в столовой питается около пятисот человек.  

Работникам столовой необходимо постоянно совершенствовать своё мастерство и 

профессионализм, чтобы учащиеся ежедневно получали качественные, вкусные, здоровые 

и эстетически привлекательные блюда. Одним из важнейших факторов сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся является правильное сбалансированное питание. 

 Меню школьной столовой отличается большим разнообразием блюд. Оно 

составляется на основе цикличного меню, рекомендованного для школьного питания, и 

согласованное с Роспотребнадзором.  

Постоянное внедрение новых форм организации обслуживания обучающихся: стол 

свободного выбора блюд, талоны для учащихся льготных категорий, буфет- позволили 

повысить культуру питания, максимально привлечь к здоровому и правильному питанию 

учащихся школы. 

Контроль за организацией питания осуществляет администрация школы, Совет по 

питанию и родительский комитет. Основные направления их работы это контроль за 

качеством поступающих продуктов на склад и условия их хранения, соблюдение 

технологии приготовления блюд, соблюдение санитарных норм.   

 

      Медицинское обслуживание 

В штатном расписании  МБОУ «СШ № 13» имеется должность медицинской сестры, 

в текущем году эта должность была вакантна  

  Основной целью медицинского обслуживания обучающихся является повышение 

уровня здоровья и снижение заболеваемости. 
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     Основными задачами медицинского обслуживания обучающихся являются: 

  Организация эффективного медицинского обслуживания в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. 

  Осуществление систематического медицинского контроля за уровнем 

заболеваемости и физическим развитием обучающихся. 

  Осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил в учреж   

дениях образования, в том числе по организации питания в учреждении образования. 

  Организация и проведение консультативной работы с работниками 

образовательных учреждений и родителями (законными представителями) обучающихся. 

  Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся. 

 Профилактическая работа с учащимися и родителями (законными 

представителями) по сохранению здоровья 

Группа здоровья           

I группа 417 

II группа 310 

В целях обеспечения сохранения здоровья и безопасности учащихся в учреждении 

образования проводились следующие мероприятия:  

1. Проведен плановый медицинский профосмотр учащихся 2004-2006 г.р. на базе 

школы с привлечением медицинских сотрудников детской поликлиники 

2. Ежемесячно, в течение учебного года проводились проверки состояния спортзалов, 

учебных мастерских, кабинетов физики, химии, информатики и других помещений 

МБОУ «СШ №13»  на предмет выявления и устранения факторов, опасных для жизни, 

здоровья детей  

2. Классные и информационные часы для учащихся 1-11 классов, общешкольные и 

классные родительские собрания по предупреждению детского травматизма и 

соблюдению ПДД,  соблюдению правил безопасного поведения учащихся в школах и 

вне их. Систематически проводились инструктажи с учащимися по правилам поведения 

в помещениях, на пришкольных территориях.  

3. Проводились плановые и внеплановые инструктажи педагогов и технического 

персонала школ и дошкольных отделений по вопросам предупреждения травматизма, 

соблюдению правил ТБ.  

4. В соответствии с приказом от 31.08.2020г. № 532/01-16  «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в рамках профилактики и предотвращения новой 

короновируснлой инфекции», организовано разделение потоков обучающихся в 

учебных кабинетах, при посещении столовой и при движении на лестницах.  

7. В соответствии с приказом от 31.08.2020г. № 533/01-16 «О назначении лиц, 

ответственных за проведение термометрии учащихся и сотрудников МБОУ «СШ №13» 

ежедневно проводилась термометрия учащихся и сотрудников школы. 

Вывод: в МБОУ «СШ №13»  работа по соблюдению законодательства по 

профилактике травматизма учащихся во время образовательного процесса ведется 

на достаточном уровне. 

 

                          6.4.Обеспечение безопасных условий пребывания 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы 

и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда.  
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Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий проведения 

учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и 

здоровья детей.  

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:  

-защита здоровья и сохранение жизни;  

-соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы;  

-обучение детей методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

             МБОУ «СШ № 13»  размещено в одном здании. Территория образовательного 

учреждения имеет ограждение, обеспечивающие контролируемый проход обучающихся и 

работников в здание школы. Имеющееся вокруг пришкольной территории ограждение 

препятствует доступу посторонних лиц на территорию школы и обеспечивает более 

высокую степень безопасности детей во время прогулок и уроков физкультуры. Для 

предотвращения проникновения в школу посторонних лиц действует пропускная система. 

В школе установлена система видеонаблюдения, обеспечивающая внешнее и внутреннее 

наблюдение территории школы с записью информации на электронный носитель.   

Здание школы и все помещения в школе соответствуют требованиям техники 

безопасности. Оборудование учебных кабинетов и помещений для детей соответствует 

основным нормативам. В школе регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, 

соблюдаются требования санитарного содержания помещений. 

              Руководство школы стремится не только создавать условия, но и формировать 

способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. В целях 

обеспечения безопасности в образовательном учреждении проводятся  мероприятия по 

организации работы по охране труда. 

Большая работа проводится учителями и классными руководителями по обучению и 

воспитанию учащихся безопасным условиям жизни. Работа строится системно с учетом 

утвержденных планов по охране труда по пожарной и электробезопасности, по 

профилактике детского травматизма, по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде здорового образа жизни. 

 Согласно учебному плану в школе организовано изучение правил безопасности на 

уроках ОБЖ, окружающего мира.  

В течение года со всеми обучающимися школы своевременно проводились уроки 

безопасности, классные часы, различные мероприятия по правилам безопасности 

жизнедеятельности, профилактические беседы с включением  первичных, повторных, 

внеплановых по охране труда и инструктажи по безопасному поведению детей в период 

учебно-воспитательного процесса (в учебном кабинете, в коридоре, на лестничной 

площадке, в столовой, раздевалке, на прогулке, во время общественно-полезного труда, 

субботников) и вне его (дома, в общественных местах,  у водоёмов, на воде, в природе), по 

профилактике простудных заболеваний, COVID – 19, ВИЧ.  
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На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

с обучающимися проводятся повторные инструктажи по правилам безопасного поведения в 

каникулярный период. Так же обязательный целевой инструктаж проходят обучающиеся 

перед поездками и пешими прогулками  на соревнования, экскурсии,  конкурсы и в 

общественные места.  

    Проводилась воспитательная работа с учащимися через систему тематических 

классных часов, встреч и открытых уроков безопасности специалистами 

Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», сотрудниками 

Федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным 

судам» МЧС России по Республике Крым Евпаторийского инспекторского участка, 

инспектором ОПНД ОУУП и ПДН капитан полиции Абдуллаевым  Таиром Ахмедовичем, 

сотрудниками Евпаторийского отделения ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики 

Крым», специалистами в области гражданской обороны.   

21 апреля 2021г.  для обучающихся 5-х классов прошло открытое занятие с 

сотрудниками ГИМС г. Евпатории, посвященное теме «Безопасность на воде». Ребятам 

было рассказано о правилах поведения на воде и около воды, о том, как необходимо себя 

вести в различных ситуациях. Учащимся продемонстрировали спасательный жилет, 

объяснили, как правильно его надевать и в чем его преимущества в отличие от обычных 

надувных.  Вместе с обучающимися представители службы обговорили наиболее частые 

случаи небезопасного поведения на воде и назвали ограничения при отдыхе летом на 

берегу моря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября на базе МБОУ «СШ №13» сотрудниками  МЧС г. Евпатории был 

проведен открытый «Урок безопасности жизнедеятельности», в котором  принимали 

участие обучающиеся 9-Б класса с классным руководителем. На уроке были 

продемонстрированы основные инструменты, использующиеся при авариях, чрезвычайных 

ситуациях, а также приборы измерения радиации и выявления химических веществ. Также 

были освещены основные требования к личной и общественной безопасности. В конце 

занятия у обучающихся появилась возможность испытать работу пожарного рукава. 
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В течение  учебного года в нашей школе проходили  беседы первоклассников с 

представителями ГИБДД г. Евпатории о поведении на дорогах. Важность таких бесед 

обусловлена частыми авариями на дорогах с участием пешеходов. Начиная с 1 класса дети 

являются самостоятельными пешеходами, которым необходимо знать все правила 

движения для того, чтобы защитить себя и свою жизнь. Обучающиеся узнали о правилах 

дорожного движения пешеходов, о том, как правильно переходить дорогу и какие знаки 

подсказываю правила безопасного движения. первоклассникам рассказали о правилах 

перехода дороги на регулируемом и нерегулируемом перекрестках. Школьники показали, 

что осведомлены в дорожном движении и активно отвечали на вопросы инспектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                В 11-А классе проходил урок с участием сотрудника отделения Линейной 

полиции Колесникова Олега Витальевича, посвященный безопасности дорожного 

движения. Были освещены проблемы дорожно-транспортных происшествий, а также 

правила поведения на дороге. Была отмечена важность знания знаков и правил дорожного 

движения, как пешехода, так и водителя для предотвращения  аварий. Также были 

освещены основные правила перехода железнодорожных путей и безопасность нахождения 

на территории автовокзалов в связи с проведением мероприятий по антитеррору. 
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В 4-А классе прошел урок-лекция с участием сотрудника Дорожной патрульной 

службы г. Евпатории о правилах дорожного движения. Детям были рассказаны правила 

перехода  дороги, а также правила железнодорожного движения. Обучающиеся активно 

участвовали в обсуждении основных правил дорожного движения, а также рассказывали 

особенности передвижения в автомобиле. Сотрудником ДПС г. Евпатории также была 

затронута тема правил нахождения в общественном транспорте в условиях 

распространения Covid-19. Дети активно ответили на все вопросы и перечислили правила 

соблюдения мер собственной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Согласно плану профилактики детского дорожно-транспортного травматизма организовано 

изучение правил дорожного движения с детьми 1-11 классов,   учителя начальных классов 

проводят еженедельные пятиминутки  беседы-напоминания о соблюдении детьми Правил 

поведения на дорогах, в целях закрепления знаний правил дорожного движения и 

формирования навыков поведения детей на улице, запланированы и проводятся 

практические занятия по переходу проезжей части и поведения на дороге в микрорайоне 

школы. 

Учащимися основной школы были просмотрены учебные фильмы «Правила 

дорожного движения», «Обязанности пешеходов и пассажиров», «ПДД и велосипедисты»; 

«ПДД для школьников. Дорога в школу», «Учим правила дорожного движения». Учащиеся 

начальной школы просмотрели серию мультипликационных фильмов «Азбука 

безопасности на дорогах»,  «Безопасность детей в транспортном мире», «ПДД для детей», 

«Пешеходный переход»,  «Светофор», школьники приняли участие в конкурсе рисунков по 

ПДД. 

22 апреля команда нашей школы стала участником муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021». 

Конкурс «Безопасное колесо» – это ежегодный конкурс-фестиваль с испытаниями, который 

проводят среди молодых инспекторов движения. В нём участвуют добровольные отряды 

школьников, которые призывают соблюдать безопасное поведение на дорогах. Конкурс 

прививает уважение к правилам дорожного движения, способствует повышению 

дисциплины и помогает сплотиться участникам. 
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                В рамках  недели начальной  школы, 16 – 18 декабря 2020 г., учащиеся 4-Б 

класса подготовили и провели для первоклассников открытое мероприятие по ПДД «Путь 

свободен – проходи!». Четвероклассники в музыкально-театрализованной форме 

рассказали первоклашкам о правилах  дорожного движения для пешеходов, пассажиров 

общественного транспорта и велосипедистов. Малыши играли, слушали в стихотворной 

форме о ситуациях на дороге, помогали  и переживали за  главных героем спектакля, в 

интерактивных играх активизировали и закрепляли собственные знания. В конце праздника 

каждый первоклассник получил именное Удостоверение пешехода, которое будет 

напоминать об обязанности пешехода соблюдать установленные правила дорожного 

движения, а также станет полезным на уроках обучения грамоте (на обороте размещена 

лента звуков и букв русского языка). 
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           Школа принимала участие в акции «Безопасность детства – 2020». 

          В рамках Недели безопасности среди обучающихся 4 –х  классов проводился 

конкурс рисунков «Будь осторожен с огнем», посвященный Недели безопасности. 

Школьники на своих работах отражали правила поведения со спичками, а также вред, 

который наносит огонь окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 октября 2020 года в нашей школе проведён Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности жизнедеятельности», посвящённый «Дню гражданской обороны» и 

30-й годовщине МЧС России. При проведении урока освещены вопросы, посвященные 

истории гражданской обороны России, роли МЧС России в предупреждении и устранении 

последствий ЧС природного и техногенного характера, а также действиям обучающихся 

 при возникновении или угрозе возникновения ЧС. В рамках урока со школьниками 

проведены тематические занятия, презентации, демонстрации тематических фильмов и 

практические  тренировки по использованию коллективных и индивидуальных средств 

защиты. В младших классах отработали практические вопросы, связанные с эвакуацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обучения действиям в критических ситуациях в школе тематические 

тренировки по эвакуации из здания школы проводились регулярно. 
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17.09.2020 г. во исполнение Протокола комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности в нашей школе прошел 

Единый урок «Действия при пожаре». Данный урок посвящен правилам поведения при 

пожаре, правилам поведения в осенне-зимний период. Классными руководителями были 

представлены основные действия при обнаружении пожара. Обучающиеся рассказывали 

свои действия в пожароопасной ситуации и обсуждали это с одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях предупреждения  чрезвычайных ситуаций,  а также с целью сохранения 

жизни  и здоровья детей на водных объектах и вблизи них в период наступления 
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неблагоприятных погодных условий для купания в открытых водоёмах в зимний период в 

МБОУ «СШ № 13» с обучающимися 1-11 классов в период 24-27 ноября 2020 г. классными 

руководителями был проведён внеплановый инструктаж  по предупреждению 

возникновения ЧС с детьми на водных объектах и вблизи их в зимний период 

(«Переохлаждение». «Осторожно: тонкий лёд»). Дети обсудили признаки непрочного льда, 

правила поведения на льду, как оказать помощь провалившемуся под лёд, как отогреть 

пострадавшего.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы профилактики и предупреждения детского травматизма систематически 

включаются в повестку дня родительских классных и общешкольных собраний, на которые 

приглашаются медицинские работники, сотрудники полиции, МЧС, инспекции по 

маломерным судам. С учителями вопросы состояния детского и производственного 

травматизма рассматривается на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

совещаниях педагогического коллектива.  

На первом же родительском собрании родители вместе с детьми под руководством 

классных руководителей и работников ГИБДД  разработали маршруты безопасного 

движения ребенка в школу,  в повестку дня был внесён вопрос: “Я и мой ребёнок на улице”, 

проведены беседа с родителями-водителями об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах и скутерах по проезжей части дорог 

до достижения ими 14-летнего возраста, о безопасной дороге «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»,  

розданы  родителям памятки по обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

   Кроме того, на официальном сайте МБОУ «СШ 13» систематически размещались 

методички, информационные бюллетени, памятки по безопасности детей: «Ребёнок – 

главный пассажир», «Осторожно: тонкий лёд», об опасности зацепинга, о переохлаждении, 

о правильном питании,  о профилактике COVID – 19, ВИЧ, для родителей об обеспечении 

безопасности детей во время каникул. 

Анализируя отчетный период, можно сказать, что организация и состояние охраны 

труда в образовательном учреждении соответствует предъявляемым требованиям. 

Благодаря огромной целенаправленной работе педагогического коллектива, школьной 
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администрации при поддержке родителей и общественности, в целом год прошел 

организованно и результативно.  

 

 

 

 

 

 

6.5 Кадровый состав школы, уровень квалификации. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

 
Общее количество работающих в ОУ в 2019-2020 уч. году 74 

Административно-управленческий персонал 5 

Педагогический персонал 47 

Учебно-вспомогательный  и обслуживающий персонал 18 

В отпуске по уходу за ребенком 4 

Образование педагогов: 

 высшее 

 среднее специальное 
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КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ПО ВОЗРАСТАМ 

 

 Возрастной состав педагогических работников: 

От 20 до 30лет – 9(16,7%) 

От 31 до 40лет – 11(20.4%) 

От 41 до 50лет – 14(15.9%) 

От 51 до 60лет – 15(27,8%) 

От 60 до 70лет – 5 (9,2%)          Средний возраст педагогов школы -44года. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГОВ 

Качественный состав педагогического коллектива школы: 

Укомплектованность кадрами составляет 100 %  

16,7 

20,4 

25,9 

27,8 

9,2 

Возрастной состав педагогических работников 

От 20 до 30лет 

От 31 до 40лет  

От 41 до 50лет  

От 51до 60лет  

От 61 до 70лет 
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В школе работает 54 педагога 

 

Всего 

педработников 

Высшее 

образование 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

Молодые 

специалисты 
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17 

 

14 

 

18 

 

5 

 

  
 

Вывод: кадровый потенциал школы достаточно высокий 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ 

 

 В 2020/2021 учебном году аттестацию прошли   5 педагогических работников МБОУ 

«СШ№13», из них: 

1 педагог подтвердил  высшую квалификационную категорию 

        1 педагог подтвердил первую категорию 

                    2-м педагогам  установлена  первая квалификационная категория. 

 

(СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ) 

                                                  Повышение уровня квалификации педагогических  

                                         работников является необходимым условием для повышения  

                                         профессиональной компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги с высшей 

квалифика-

ционной  

категорией 

32% 

Педагоги с первой 

квалифика- 

ционной  

категорией 

26% 

Педагоги без 

квалифика-

ционной категории 

33% 

Молодые педагоги 

9% 

Категории педагогических работников 

«Тот, кто обучает, должен всегда 

продолжать учиться сам»  

 Ричард Генри Дан 

В 2020-2021 учебном году обучение по  

программам дополнительного образования прошли 

40 педагогов, 5 их них -профессиональную 

переподготовку. 
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Выводы: МБОУ «СШ №13» уделяется большое внимание непрерывному росту 

профессионального мастерства педагогов. Этой цели служат разработанные 

педагогическим коллективом планы  самообразования педагогов, все виды методической 

работы и перспективное планирование прохождения курсов по программам 

дополнительного образования. 

 

 

7.Результаты деятельности учреждения, качество образования.  
 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 
 

 

Сравнительная таблица участия 

обучающихся в  проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021учебном году. 

 

 

Предмет 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Астрономия 3 - 4 

Английский язык 25 10 15 

Биология 33 2 39 

География 21 9 21 

Информатика 3 2 7 

Искусство (МХК) 0 3 4 

История 28 31 19 

Литература 15 23 25 

Математика 41 9 40 

ОБЖ 10 13 13 

Обществознание 45 29 9 

Русский язык 11 24 30 

Технология 41 6 2 

Укр.язык и литература 2 - - 

Физика 18 2 16 

Физическая культура 42 66 17 

Химия 10 - 11 
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Экология 14 2 17 

экономика - - 9 

 

 

 
 

 

 В 2020-2021 учебном году приняли участие 298 человек 

 

 
 

 

Количество призеров  победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 
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Таким образом, качественный уровень участия обучающихся МБОУ «СШ №13» во 

всероссийской олимпиаде школьников повышается. 
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«Искусство обучения - это 

искусство помощи открытиям.» 

 Марк Ван Дорен  

В марте 2015 года муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя школа №13 города Евпатории Республики 

Крым» присвоен статус школьного отделения Малой Академии Наук «Искатель». 

Шесть лет учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах МАН всех уровней. 

 В 2020-2021 учебном году обучающиеся 

школы приняли участие: 

1. Республиканский конкурс 3D технологий, 

номинация: объемное рисование, 

художественное творчество; 

 

 

 

 

2.ДИСТАНЦИОННЫЙ КРЫМСКИЙ ФОРУМ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ «СТАРТ-АП ОНЛАЙН#1» 

№ п/п ФИО участника (полностью) Направление 

1. Лысяков Александр Дмитриевич Инновации 
(производство) 

2. Бондаренко Илья Константинович Экономика 

3. Брударь Елизавета Викторовна Туризм 

 

Цель Форума — привлечение 

внимания талантливых и одаренных 

школьников Республики Крым к вопросам 

социально-экономического развития 

региона и развитие их потенциала в 

реализации инновационных проектов. Всего 

приняло участие-24 команды. 
Команда (Лысяков А., Бондаренко И., 

Брударь Е.)  заняла призовое место, в 

номинации: «Приз зрительских 

симпатий» 
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ФИО Секция Базовая 

дисциплина 
Тема работы 

Крайнов В. История Роccии Иcтория России Смертная казнь от СССР до 

современной России. 

Мораторий за или против 
Варченко Л. Социология    История Роccии Вещизм: проблема или 

особенность поведения 
Терешкин Н. Литературное 

творчество  
Русский язык и 

литература 
С(ОВР)ЕМЕNНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
Рудейчук Д. социология   История Роccии Правовая характеристика 

возмещения вреда, 

причиненного 

несовершеннолетними. 

Условия ответственности 
Касмынина С. Иностранные 

языки 
  

Английский язык “THE CONCEPTOSPHERE OF 

WILLIAM SHAKESPEARE: THE 

VALUE DOMINANTS OF THE 

AUTHOR AND LYRICAL HERO” 
Балабух Е. Педагогика История России ПОЧЕМУ ВАЖНЫ 

УЧИТЕЛЬСКИЕ ДИНАСТИИ? 
Бондаренко И. Экономическая и 

социальная 

география 
  

География Проблемы и перспективы 

химической 

промышленности 

Республики Крым 
Лысяков А. Экономическая и 

социальная 

география 

География Проблемы и перспективы 

водоснабжения Республики 

Крым 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Касмынина Софья, 10 класс,  стала 

призером 1 этапа Республиканского 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ , секция: 

иностранные языки 
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4. Республиканский конкурс: «Мы- гордость Крыма!»  

ФИО/ научный 

руководитель 

Направление Тема работы класс Результат 

Копылова 

Анастасия 

(руководитель 

Гончаренко М.С.) 

Физиология 

человека, здоровье 

«Влияние гаджетов на 

современного 

подростка» 

8-Б 2 место 

Варченко Лаура  

(руководитель 

Разгуляев Д.О. 

Обществознание и 

законотворчество 

«Вещизм: проблема или 

особенность поведения» 

11-А КДЧ 

Балабух Ева 

(руководитель  

Голева М.Ю. 

Обществознание и 

законотворчество 

«Почему важны 

учительские 

династии?» 

9-В 2 место 

Рудейчук Дарья 

(руководитель 

Разгуляев Д.О.) 

Обществознание и 

законотворчество 

«Правовая 

характеристика 

возмещения вреда, 

причиненного 

несовершеннолетними» 

11-А КДЧ 

Черновалюк 

Альбина 

(руководитель 

Борисенко О.П.) 

Литературоведение 

и литературное 

творчество 

«Противоположности 

притягиваются, или от 

ненависти до любви 

один шаг» 

9-В 1 место 

Терешкин Николай 

(руководитель 

Борисенко О.П.) 

Литературное 

творчество 

Ностальгия 11-А КДЧ 

Касмынина Софья 

(руководитель 

Фадеева М.А.) 

Лингвистика «THE CONCEPTOSPHERE 

OF WILLIAM 

SHAKESPEARE: THE 

VALUE DOMINANTS OF 

THE AUTHOR AND 

LYRICAL HERO» 

10-А 2 место 

 

5. Республиканский конкурс исследовательских работ среди  обучающихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

ФИО Направление Тема работы Класс Результат 

Пак Виталий 

(руководитель 

Проторенко 

М.Н.) 

Человек и природа 

(физика) 

«Опасно ли таяние 

ледников?» 

7-А 2 место 

Крупская 

Полина  

(руководитель 

Лобанова Н.А.) 

Русский язык и 

литература 

«Окказиональные 

словосочетания в 

современной поэзии для 

детей» 

5 Сертификат 

участника 

Демидова 

Милана 

(руководитель 

Лобанова Н.А.) 

Русский язык и 

литература 

«Окказионализмы в 

современной поэзии для 

детей» 

5  

Сертификат 

участника 
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Вывод: в школе ведется планомерная работа по подготовке  учащихся к 

исследовательской деятельности 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ КОНКУРСЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ  

Мероприятие Ученик Результат Учитель Уровень 

Республиканский 

конкурс: «Крымский 

форум талантливых и 

одаренных детей 

«СТАРТ-АП 

ОНЛАЙН#1» 

Брударь Е. 

Бондаренко И. 

Лысяков И. 

Призер 

Призер 

Призер 

Проторенко 

М.Н. 

Республиканский 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

для 1-11 классов 

(осенний сезон) 

MEGA-TALANT 

.COM. 

Голев К.Д. 

 

Мартынов 

А.Д. 

 

Васильева 

А.П. 

 

Зайцев В.А. 

 

Павельчук 

П.В. 

Призеры Голева М.Ю. 

Международная 

олимпиада (заочная 

форма) 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

Бондаренко И. 

Лысяков А. 

Брударь Е. 

Муждабаева 

М. 

Капылова А 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 

Участник 

Проторенко 

М.Н. 

всероссийский 

Всероссийский 

этнографический 

диктант 

Брударь Е.  

Бондаренко И. 

Участник 

Участник 

Проторенко 

М.Н. 

всероссийский 

Международный 

конкурс 

литературных 

туристических 

маршрутов и 

авторских экскурсий, 

 связанных с жизнью 

и творчеством 

писателей и поэтов 

Брударь Е. Участник Проторенко 

М.Н. 

международный 

Республиканский 

конкурс 3D 

технологий МАН 

Балабух Е. Участник Проторенко 

М.Н. 

Республиканский 

По результатам Республиканского этапа 

конкурса исследовательских работ и 

проектов обучающихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» Пак Виталий занял I 

место (секция: человек и природа (физика) 
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 Республиканском 

конкурсе 

исследовательских 

работ и проектов 

обучающихся 

среднего школьного 

возраста «Шаг в 

науку», отделение: 

человек и природа 

(физика), тема 

работы: «Опасно ли  

таяние ледников?». 

Пак В, 

  
1 место Проторенко 

М.Н. 

Республиканский 

Конкурс « ВКС» 

 

 

 

Черновалюк А. Призер 

2 место 

 

Борисенко 

О.П. 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 
Конкурс чтецов 

«Сгорая сам, свети 

другим 

Копылов И. 3 место 
(призер) 

Марисеева 

И.В. 

муниципальный  

Всероссийский 

конкурс «Базовые 

национальные 

ценности» 

Черновалюк А. 

Терешкин Н. 

Неборачко К 

1 место 

2 место 

2 место 

Борисенко 

О.П. 

 

муниципальный 

Открытый 

республиканский 

конкурс юных 

журналистов, поэтов 

и прозаиков «Мой 

голос» 

Черновалюк А Лауреат 3 

степени  

Борисенко 

О.П. 

республиканский 

Филологическая 

олимпиада 

школьников 5-11 

классов «Юный 

словесник» 

Кинематографическ

ий конкурс 

Шевченко Р  

Маркова С 
1место 

 

2 место 

Борисенко 

О.П. 

всероссийский 

Филологическая 

олимпиада 

школьников 5-11 

классов «Юный 

словесник» 

поэтический 

конкурс 

Шевченко Р  

Маркова С 
 

2 место 

 

3 место 

Борисенко 

О.П. 

всероссийский 

КОНКУРС «Язык -

душа народа» 

Терешкин Н. 

Варченко Л. 

ВорошилинН. 

ВерхотуровА. 

Бурцев Н. 

ОнипченкоМ. 

участник Борисенко 

О.П. 

муниципальный 
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Конкурс «Живая 

классика» 

Ворошилин Н. 

Верхотуров А. 

Бурцев Н. 

Онипченко М. 

Копылов И. 

участник Борисенко 

О.П. 

 

Марисеева 

И.В. 

 

 

муниципальный 

Конкурс 

«Наследники 

Победы» 

Ворошилин Н. 

Верхотуров А 

Бабикова К. 

 

3 место Борисенко 

О.П. 

муниципальный 

Парад солистов Верхотуров А 

ЧерновалюкА. 

2 место 

3 место 

Борисенко 

О.П. 

Муниципальный 

 

 

«Ради жизни 

наЗемле» 

Годына Е. 

 

Вовк С. 

 

2 место 

 

1 место 

 

Борисенко 

О.П. 

Марисеева 

И.В. 

 

Муниципальный 

 

 

Республиканский 

 

Конкурс сочинений 

«Сердце, отданное 

людям. Наши дни» 

Копылова А  призёр Кротова Н. 

С. 

 

Муниципальный  

 

Мусаева 

Мерьем 8 – Б 

участник 
Кротова н.С. Муниципальный 

Вовк С. 

Власова Е. 

участник Марисеева 

И.В. Муниципальный 

Конкурс рисунков 

«Александр 

Невский» 

Собещанская 

В. 

участник  Марисеева 

И.В. 

муниципальный 

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 победител

ь 

Захарова 

И.В. 

Муниципальный 
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Городской конкурс 

«Вместе с мамой» 

Акберов Н 1 место Захарова 

И.С. 

Муниципальный 

Городской конкурс 

«Заповедная 

природа» 

Федоров М. 

Литвиненко 

М. 

2 место         

1 место 

Черновалюк 

И.С. 

Муниципальный 

Городской конкурс 

«Крымская 

палитра» 

Литвиненко М 3 место Черновалюк 

И.С. 

Муниципальный 

Городской конкурс 

«Дорога глазами 

детей» 

Литвиненко 

М. 

3 место Черновалюк 

И.С. 

Муниципальный 

Городской конкурс 

«Сгорая сам-свети 

другим» 

Литвиненко 

М.,Степанюк 

Д., Остапенко 

У. 

победител

и 

Черновалюк 

И.С. 

Муниципальный 

Городская акция 

«Птица года» 

Гущин Д., 

Меньшиков 

К.,Орехов 

А.,Фокин 

Д.,Терщик К. 

победител

и 

Кузьмина 

Т.А. 

Черновалюк 

И.С. 

Муниципальный 

Городской конкурс 

«Сгорая сам-свети 

другим» 

Буркальцева Е победител

ь 

Сервакова Е 

В 

Муниципальный 

Городской конкурс 

«Неделя русской 

сказки» 

Карлашенко,А

джимеров 

Э,Копылова 

В.,Кукушкина 

А.Медведева и 

др. 

победител

и 

Черновалик 

И.С.  

Муниципальный 

Городской конкурс 

«Пасхальная 

ассамблея» 

 победител

и 

Черновалюк 

И.С.                

Кузьмина 

Т.А. 

Муниципальный 

Городской конкурс « 

Зерно истины» 

Команда 4 

классов 

2 место Кузьмина Т. 

А. 

Муниципальный 

Республиканский 

епархический 

конкурс «От 

Святителя Николая к 

Крещению 

Господню»  

команда победител

и в 

номинаци

и 

«Лучшая 

елка»; 

Ковалева 

В.В. 

Региональный 
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Городской конкурс 

«Наследники 

традиций 

Команда  победител

и 

Ковалева 

В.В. 

муниципальный 

Муниципальный 

конкурс «Цветок 

весны».  

  

7-В класс; 

 

ГРАН-

ПРИ 

Заикина М.И. муниципальный 

Муниципальный 

конкурс «Пасхальная 

ассамблея»-3 место, 

Гусев Олег, 7-В класс 

 

Гусев О. 3место Заикина М.И. муниципальный 

Вывод: конкурсы, в которых принимали участие обучающиеся, имеют 

разностороннюю направленность: художественно-эстетические, спортивные,  

интеллектуальные, лингвистические и т.д.  

 

Участие педагогов в работе творческих/рабочих групп, жюри 
№ ФИО учителя Дата Форма мероприятия Степень 

участия 

Уровень 

1.  Проторенко 

М.Н. 
1 

семестр  
 Крымский форум 

талантливых и одарённых 

детей  « Старт-ап 

online#1» 

Руководитель 

делегации   
Республиканский 

2.  Проторенко 

М.Н. 
Апрель 

2021г 
  Республиканский 

конкурс 

исследовательских работ 

и проектов обучающихся 

среднего школьного 

возраста «Шаг в науку», 

Эксперт 

проверки 

работ   

Муниципальный 

3. 3

. 
Степанюк 

А.П.  

2020г.1

четверт

ь 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по английскому языку 

Член жюри Муниципальный 

4. 4 Фадеева 

М.А. 

2020 1 

семестр 

 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников   

Член жюри  Муниципальный 

5. 5

. 
Бушуева 

Е.Ю. 

2020 Эксперт 

аттестационной 

комиссии,  

Эксперт Муниципальный 

6. 6 Матросова 

И.В. 

2020 Государственные 

экзаменационные 

комиссии  и 

апелляционные 

комиссии  по выпуску 

бакалавров, 

специалистов, 

магистров  в «ЕИСН 

(филиал) Крымский 

федеральный 

университет им.В.И. 

Вернадского» в 

Член жюри Муниципальный 
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г.Евпатории 
7. 7 Фадеева 

М.А. 

2020 Государственные 

экзаменационные 

комиссии  и 

апелляционные 

комиссии  по выпуску 

бакалавров, 

специалистов, 

магистров  в «ЕИСН 

(филиал) федерального 

государственного 

автономного 

образовательного  

учреждения высшего 

образования Крымский 

федеральный 

университет им.В.И. 

Вернадского» в 

г.Евпатории 

Член жюри Муниципальный 

8. 8 Баубатрын 

Д.В. 

1 

семестр  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по ОБЖ 

Член жюри Муниципальный 

9. 9 Баубатрын 

Д.В. 

23.12.20

20  

Чемпионат школы по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

Главный 

судья 

соревновани

й 

Школьный 

10. 1

1

1

0

- 

Баубатрын 

Д.В. 

13-

21.10. 

2020 

Всероссийские соревно-

вания по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 

Главный 

судья сорев-

нований 

Школьный 

11. 1

1 
Михайлова 

А.А. 

1 

семестр  

Всероссийская 

олимпиада школьников  

по физической культуре 

Член жюри Муниципальный 

12. 1

2 
Михайлова 

А.А. 

1 

семестр  

Всероссийские 

соревнования  

школьников   

Член 

экспертного 

совета 

Муниципальный 

13. 1

3 
Михайлова 

А.А. 

13-

21.10. 

2020 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

Член жюри Школьный 

14. 1

4 
Соболев 

Н.Б. 

13-

21.10. 

2020 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

Член жюри Школьный 

15. 1

5 
Коньшина 

Т.П. 

13-

21.10. 

2020 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

Член жюри Школьный 

16. 1Титиёв Г. 

И. 

13-

21.10. 

Всероссийские 

соревнования по 

Член жюри Школьный 
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6 2020 русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

17. 1

7 
Аблаева 

Х.Ю 

13-

21.10. 

2020 

Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

Член жюри Школьный 

18. 1

9 
Борисенко 

О.П. 

 

октябрь 

 

 

Проверка 

диагностических работ 

в формате ОГЭ 10 класс 

Участник 

экспертной 

группы. 

Муниципальный 

 

 

19. 2

0 
Марисеева 

И.В. 

 

ноябрь Конкурс сочинений на 

знание Конституции РФ 

Председател

ь жюри 

Муниципальный 

20. 2

1 
Борисенко 

О.П. 

 

ноябрь 

 

 

Олимпиада по русскому 

языку 

Председател

ь жюри 

 

Муниципальный 

 

21. 2

2 
Кротова 

Н.С. 

 

ноябрь 

 

 

Олимпиада по русскому 

языку 

 

Член жюри 

 

 

Муниципальный 

 

 
22. 2

3 
 

Кротова 

Н.С. 

сентябр

ь 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Член жюри 

 

 

Муниципальный 

 

 
23. 2

5 
Борисенко 

О.П. 

 

ноябрь 

 

 

Олимпиада по 

литературе 

 

Председател

ь жюри 

 

Муниципальный 

 

24. 2

7 
Борисенко 

О.П. 

апрель Живая классика 

Ради жизни на Земле 

 

Жюри 

 

муниципальный 

25. 2

8 
Борисенко 

О.П. 

апрель Олимпиада по русскому 

языку и литературе 5-6 

класс 

председатель муниципальный 

26. 2

9 
Марисеева 

И.В. 

март «Шаг в науку» Жюри 

 

Муниципальный 

27. 3

0 
Марисеева 

И.В. 

февраль «Язык душа народа» Жюри 

 

Муниципальный 

 

28. 3

2 
Кротова Н. 

С. 

Борисенко 

О.П. 

Лобанова 

Н.А. 

 

Апрель  Проверка итоговых 

сочинений 

эксперт муниципальный 

29. 3

3 

 

Кротова Н. 

С. 

Май  Контроль и оценка 

качества образования 

эксперт Республиканский 

 

30. 3

8 

 

Моторыгин

а Т. С. 

 

1семест

р  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по «Колосок» 

Координатор Республиканский 
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31. 3

9 
Моторыгин

а Т.С. 

 

2 

семестр  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по «Колосок» 

Координатор Республиканский 

32. 4

0 
Петрова 

О.А. 

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Муниципальный 

33. 4

1 

 

 

Черновалю

к И. С. 

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Школьный 

34.  Кузьмина 

Т. А. 

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Школьный 

35.  Нечаева Т. 

В. 

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Школьный 

36.  Сырвакова 

Е. В. 

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Школьный 

37.  Лебедь 2 Школьный этап 

Всероссийской 

Член жюри Школьный 
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М.Б. семестр олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

38.  Захарова 

И.В. 

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Школьный 

39.  Голякова 

Е.В.                                  

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Школьный 

40.  Бычкова А. 

В. 

2 

семестр 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку, 

литературному чтению, 

математике, 

окружающему миру. 

Член жюри Школьный 

Вывод: кадровый потенциал школы успешно реализуется как на 

муниципальном, так и региональном уровне.  

 

Мероприятия, в которых приняли участие учителя начальной школы. 

• -Сентябрь 2020г. Участие в муниципальном конкурсе «Дорога глазами детей», 

«Внимание! Дети на дорогах!»,1-4 классы, учителя начальных классов. 

•  Сентябрь 2020г. Участие в благотворительной акции «Белый цветок», 

(Учителя начальных классов) 

• Октябрь 2020г. Участие в школьном конкурсе «День пожилого человека», 1-4 

классы (учителя начальных классов) 

• Октябрь 2020г. Участие во Всероссийском конкурсе «Базовые национальные 

ценности» (призер),учитель Петрова О.А. 

•  Октябрь 2020г.Международный природоведческий интерактивный конкурс 

«Колосок –осенний» 1-5 классы (учителя начальных классов)                                              
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• Ноябрь 2020г. Участие в конкурсе фотохудожников «Крым-полуостров 

мечты»(победители и призеры),учитель Петрова О.А. 

• Ноябрь 2020г.  Участие в школьном конкурсе «Мы за пожарную безопасность», 

1-4 классы (учителя начальных классов)                                                                                              

Ноябрь 2020г. Акция «Помощь детям — инвалидам» 

• Декабрь 2020г. Муниципальный конкурс «Заповедная природа» (победитель ) , 

учитель Черновалюк И.С. 

• Декабрь 2020 г. Муниципальный конкурс «Сгорая сам-свети другим» 

Черновалюк И.С.-1 победитель. 

• Декабрь 2020г.Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка – 2021 

г.»(победитель-4 кл.),учитель Захарова И.В. 

• Январь 2021г. Муниципальный конкурс «Неделя русской сказки,» награждены 

7 учащихся 1-Б класса грамотами( учитель Черновалюк И.С.)   

•    Февраль 2021г. Муниципальный конкурс «Пасхальная неделя» (победитель и 

призер) , учителя Черновалюк И. С., Кузьмина Т.А. 

• Февраль 2021г.,  участие в конкурсе « Крымская весна»1-4 классы ( рисунки), 

учителя начальных классов 

• Март 2021 г. , участие в конкурсе «Открытка ветерану» (поделки), учителя 

начальных классов 

• Май  2020г. , участие в муниципальном конкурсе «Зерно истины»    ( 4-А класс, 

грамота за 2 место , руководитель: Кузьмина Т.А.) 

Вывод: учителя начальной школы активно и эффективно планируют и реализуют 

работу с одаренными учащимися.  

 

Публикации учителей МБОУ «СШ№13» в 2020/2021 учебном году. 

-Бычкова А.В., учитель начальных классов. Сборник авторских педагогических 

публикаций «Вестник просвещения», сборник №6 (2021г): «Педагогические условия 

формирования положительной мотивации к обучению у младших школьников» 

Соколова Н.С., учитель английского языка. Международный педагогический портал 

«ФГОС онлайн»: «Использование метода проектов на уроках английского языка». 

Сырвакова Е.В., учитель начальных классов. Издательство «Просвещение. «Методы 

сингапурского обучения» 

Баубатрын Д.В., учитель ОБЖ. Статья в ООО «Инфоурок»: авторские 

разработки:«Военно-патриотическая поисковая команда «За Родину» имени Героя 

Советского Союза лётчика-истребителя гвардии майора Елизарова С.М.», «Памятка о 

действиях педагогического коллектива и учащихся при возникновении угрозы 

террористического акта на территории учебного заведения» , «Инструкции для 

общеобразовательных учреждений по ГОЧС и антитеррористической защищённости» , 

«Материалы лекций и практических занятий по антитеррористической защищённости». 

Фадеева М.А Публикация статьи в III Международной научно-практической конференции 

«Формирование профессиональной компетентности филолога в поликультурной 

образовательной среде» по теме: «"Glove puppet as a means of teaching foreign language 

communication to primary school students» 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ  НА  ВСЕРОССИЙСКОМ 

УРОВНЕ 

-Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации 

награждена    Хомякова Светлана Леонидовна учитель истории, за многолетний 

добросовестный труд и  высокий профессионализм. 

                  

  НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ награждены:  

-дипломом финалиста II степени Всероссийского конкурса «Учитель года России в 

2021году» – Марисееву Ирину Владимировну, учителя русского языка и литературы  

-Дипломом финалиста II степени Всероссийского конкурса «Лучший классный 

руководитель в 2021 году»- Гончаренко Марину Сергеевну, учителя химии. 

-Грамотой Главы муниципального образования городского округа Евпатория Республики 

Крым, награждена Бушуева Елена Юрьевна- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе за  многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

весомый вклад в дело воспитания подрастающего поколения. 

-Грамотой Главы муниципального образования городского округа Евпатория Республики 

Крым, награждена Руденская Лариса Николаевна– учитель математики и информатики  

-Грамотой Главы муниципального образования городского округа Евпатория Республики 

Крым, Захарова Ирина Викторовна — учитель начальных классов  

-Грамотой Главы муниципального образования городского округа Евпатория Республики 

Крым, награждена Черновалюк Ирина Сергеевна - учитель начальных классов. 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Леонова Лариса 

Валентиновна – учитель биологии; 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Шелкова Евгения 

Владимировна – педагог-библиотекарь; 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Руденскую Ларису 

Николаевну– учителя математики и информации; 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Матросова Ирина 

Витальевна – учитель английского языка; 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Шаханова Людмила 

Васильевна– учитель математики; 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Кравченко Тамара 

Павловна – ветерана педагогического труда; 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
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в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Баубатрын Дмитрий 

Валентинович-учитель ОБЖ; 

-Грамотой Главы муниципального образования – председателя Евпаторийского городского 

совета Харитоненко О.В. за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

в связи с 60-летием со дня основания образовательного учреждения Хомякова Светлана 

Леонидовна-учителя истории и обществознания. 

-Грамотой главы администрации города Евпатории Республики Крым за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 

образовательного учреждения Захарова Ирина Викторовна, учитель начальных классов 

-Грамотой главы администрации города Евпатории Республики Крым за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 

образовательного учреждения  Кузьмина Татьяна Алексеевна, учитель начальных 

классов 

-Грамотой главы администрации города Евпатории Республики Крым за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 

образовательного учреждения  Петрова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов; 

-Грамотой главы администрации города Евпатории Республики Крым за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 

образовательного учреждения  Лобанова Наталия Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы; 

-Грамотой главы администрации города Евпатории Республики Крым за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 

образовательного учреждения  Моторыгина Татьяна Сергеевна, учитель начальных 

классов; 

-Грамотой главы администрации города Евпатории Республики Крым за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 

образовательного учреждения Швайко Лариса Анатольевна, учитель физики; 

-Грамотой главы администрации города Евпатории Республики Крым за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня основания 

образовательного учреждения  Коротунова Нина Михайловна, ветеран педагогического 

труда. 

- Грамотой Управления образования Администрации  города Евпатории Республики Крым 

награждена Шмаглий Нина Игоревна, директор школы, за подготовку победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

- Грамотой Управления образования Администрации  города Евпатории Республики Крым 

награждена Борисенко Оксана Павловна, учитель русского языка и литературы , за 

подготовку победителя 1 этапа Республиканского конкурса «Мы-гордость Крыма»  

 -Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Наухацкая Виктория Анатольевна, учитель-

логопед. 

 -Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения  Шеремет Ирина Ивановна, учитель технологии; 

-Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Голякова Елена Викторовна, учитель 

начальных классов; 

 -Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 
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основания образовательного учреждения Останина Светлана Васильевна, учитель 

математики; 

-Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Болотина Татьяна Ивановна, ветеран 

педагогического труда 

 -Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Клюкас Дина Иосифовна, ветеран 

педагогического труда. 

 -Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Кутковая Нина Андреевна, ветеран 

педагогического труда. 

 -Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Колпакову Татьяну Николаевну, ветерана 

педагогического труда. 

-Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Леонтьеву Валентину Алексеевну, ветерана 

педагогического труда. 

 -Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Щербакова Ольга Максимовна, ветеран 

педагогического труда. 

-Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Антипов Виктор Александрович, рабочий по 

обслуживанию зданий; 

-Грамотой начальника управления образования  администрации города Евпатории  за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со дня 

основания образовательного учреждения Титиева Геннадия Ивановича, учителя  

физкультуры. 

-Грамотой начальника управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым награжден Баубатрын Дмитрий Валентинович, учитель основ 

безопасности жизнедеятельности, за подготовку победителя Муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2020/2021 учебном году 

-Грамотой начальника управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым награжден Проторенко Марина Николаевна, учитель географии, за 

подготовку победителя Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике в 2020/2021 учебном году 

-Грамотой начальника управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым награжден Хомякова Светлана Леонидовна, учитель истории, за 

подготовку победителя Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории в 2020/2021 учебном году 

-Грамотой начальника управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым награждена Шалацкая Татьяна Петровна, учитель русского языка и 

литературы, за подготовку победителя Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе в 2020/2021 учебном году 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ НА ШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: 

 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призера Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе   в 2020/2021 учебном году 

Шалацкая Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призера Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе  в 2020/2021 учебном году 

Борисенко Оксана Павловна учитель русского языка и литературы 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призера Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе  в 2020/2021 учебном году 

Кротова Наталья Сергеевна , учитель русского языка и литературы 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призера Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике  в 2020/2021 учебном году 

Проторенко Марина Николаевна, учитель географии 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призеров Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике  в 2020/2021 учебном году 

Швайко Лариса Анатольевна , учитель физики 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призера Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку  в 2020/2021 учебном 

году Матросова Ирина Витальевна , учитель английского языка 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призера Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку   в 2020/2021 учебном 

году Фадеева Марианна Андреевна , учитель английского языка 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призеров Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике   в 2020/2021 учебном году 

Попова Александра Олеговна , учитель математики 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призеров Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии  в 2020/2021 учебном году 

Леонова Лариса Валентиновна , учитель биологии 

-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призеров Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии в 2020/2021 учебном году 

Леонова Лариса Валентиновна , учитель биологии 
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-Грамотой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №13 города Евпатории Республики Крым за подготовку призеров Муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2020/2021 учебном 

году Разгуляев Дмитрий Олегович, учитель истории 

-Благодарностью  за подготовку призера I этапа Республиканского конкурса  

«Мы-гордость Крыма» награждается Голева Марина Юрьевна 

-Благодарностью  за подготовку призера I этапа Республиканского конкурса  

«Мы-гордость Крыма» награждается Фадеева Марианна Андреевна 

-Благодарностью  за подготовку призера I этапа Республиканского конкурса  

«Мы-гордость Крыма» награждается Гончаренко Марина Сергеевна 

 

Таким образом, процесс образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №13 города Евпатории 

Республики Крым»  осуществляют талантливые педагоги.  

 

Заслуги педагогического коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13 города Евпатории Республики 

Крым» отмечены руководством города Евпатории, занесением в 2020 году  на Доску почета 

за весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым 

 

8.Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 

13 города Евпатории Республики Крым» осуществляет сотрудничество с различными  

организациями города и Республики Крым: 

 Администрация города Евпатории Республики Крым 

 Управлением образования администрации города Евпатории Республики Крым. 

 КРИППО 

 Евпаторийский телеканал «Евпатория ТВ»,  

 газета «Евпаторийская здравница», 

  Евпаторийский институт социальных наук «филиал ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  

 Управление по делам семьи, молодёжи и спорта администрации города Евпатории 

Республики Крым,  

 Молодежный коммуникационный центр, 

  Евпаторийский краеведческий музей,  

  Евпаторийское отделение РОО ВДВ «Союз десантников Крыма»,  

 Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Крым “Евпаторийский медицинский 

колледж”; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания; 

 Прибрежненский аграрный колледж Крымский федеральный университет имени 

В.И.Вернадского; 

 ГБПОУ «Евпаторийский индустриальный техникум»; 

http://evpamed.ru/
http://evpamed.ru/
http://evpamed.ru/
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 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Симферопольский колледж радиоэлектроники»; 

 Аналитический центр мониторинга абитуриентов, студентов и выпускников учебных 

заведений города Евпатории; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского и юношеского творчества «Ровесник» города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение Станция Юных техников 

 Детский технопарк «Кванториум»; 

 МБУК Евпаторийский краеведческий музей; 

 Музей истории Крымской войны; 

 Музей Пираты Черного моря; 

 Крымский государственный театр юного зрителя; 

 Евпаторийский театр имени А.С.Пушкина; 

 Театр-студия кукол Марионетки; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Евпатории 

Республики Крым; 

 ГБУ РК «Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». 

Школа является базой для проведения различных интеллектуальных, 

профессиональных, педагогических, спортивных, информационных мероприятий 

различных уровней.   

Так в 2020/2021 учебном году на базе МБОУ «СШ №13» были проведены 

следующие мероприятия: 

1 сентября на празднике «Первого звонка» присутствовали лидер евпаторийского 

отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» Полежако 

Александр Александрович и заведующаий сектором общего и дополнительного 

образования и воспитательной работы управления образования  Завьялова Евгения 

Ивановна. На празднике Последнего звонка школьников поздравляли Глава 

муниципального образования - председатель Евпаторийского городского собрания 

Харитоненко О.В. и заместитель начальника управления образования администрации 

города Евпатории Онищенко Н.Р.   

 

 
 

С 31 августа по 5 сентября школа принимала организатора и участников 3 

Открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров»: - популярную  

актрису театра и кино Анну Ардову.  
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Ежегодно в городе проводится муниципальный этап конкурса профессионального 

педагогического мастерства  «Учитель года» и «Лучший классный». 

Конкурсы «Учитель года – 2021» и «Лучший классный». проводился с целью 

раскрытия творческого потенциала педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Евпатории,  создания условий для их 

самореализации. 

В этом году  в конкурсе «Лучший классный-2021» принимала участие учитель 

химии, классный руководитель 8-Б класса, Гончаренко М.С.  заняла почётное  призовое 

место. 

 

День открытых дверей для будущих первоклассников. 

Большую роль в подготовке к школе играет работа с родителями будущих 

первоклассников. С этой целью в нашей школе проводятся собрания с родителями, 

открытые уроки, поддерживается взаимосвязь с детским садом. На Дне открытых дверей 

родители будущих первоклассников могут поговорить с учителями, увидеть школьные 

кабинеты, библиотеку, спортивный зал, компьютерный класс, познакомиться с 

возможностями дополнительного образования в кружках и секциях школы, получить 

ответы на все свои вопросы у администрации школы. 

Самая главная задача Дня открытых дверей – рассказать об условиях обучения, о 

преимуществах и отличиях от других школ. День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников в нашей школе прошел 27 марта. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 2499 

от 09.10.2017 г. школе присвоен статус инновационной площадки по направлению  

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности».   

Цель данного проекта – духовно-нравственное развитие и 

гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения посредством создания 

социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные отечественные 

культурные и исторические ценности. 

 Задачи проекта: 
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 1. Построение модели выпускника школы, развитие у подрастающего поколения 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, чувства патриотизма.  

 2. Укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы и 

взаимопонимания в школьной среде через участие в патриотических мероприятиях; 

формирование национальной и религиозной терпимости к другим народам Крыма через 

преподавание предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России». 

 3. Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в 

духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании детей.  

4. Формирование комплекса нормативно-правового, организационно-методического, 

информационно-просветительского обеспечения системы духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в школе. 

 Решение указанных задач осуществляется путем реализации программных 

мероприятий через  охват патриотическим воспитанием всех возрастных групп 

обучающихся. 

Основные направления в системе патриотического воспитания в МБОУ «СШ №13»:  

 гуманистически-нравственное воспитание: развитие условий для 

самоопределения и самореализации личности на основе принципов взаимопонимания и 

сотрудничества между людьми, развития чувства достоинства личности, ответственности за 

Родину, воспитание эмоционально-волевых качеств и интересов гражданско-

патриотического характера; 

 гражданско-правовое воспитание: знание основных законов государства, 

уважения к Конституции, соблюдение законов, четкое осознание своих прав и обязанностей 

в обществе;  

 культурно-историческое воспитание: знакомство с историей своего народа, 

его обычаями культурными традициями, изучение истории своей семьи, улицы, города, 

края;  

 военно-историческое воспитание: изучение основных этапов российской 

военной истории, военных традиций, обращение к судьбам рядовых полководцев и рядовых 

воинов; 

 спортивно-оздоровительное воспитание: развитие физической культуры 

молодежи, воспитание волевых качеств, подготовка к службе в российской армии; 

 спортивно-патриотическое: развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины; 

 социально-патриотическое: активизация духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста;  

 героико-патриотическое: ориентирование на пропаганду героических 

профессий, а также знаменательных героических и исторических дат нашей истории, 

воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

В реализации данного проекта задействованы учащиеся 28 классов школы – всего 761 

человек Деятельность инновационной площадки за учебный год : 
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 Работа факультатива «Основы военного дела» - 10-11 классы (руководитель 

Баубатрын Дмитрий Валентинович). 

 Работа стрелкового кружка «Юный стрелок» - 7-11 классы (руководитель Баубатрын 

Дмитрий Валентинович). 

 Проведение занятий по внеурочной деятельности «Основы православной культуры 

Крыма» - 5-6 классы (руководители Борисенко Оксана Павловна, Кузьмина Татьяна 

Алексеевна). 

 Проведение занятий курса ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» - 4 

классы (руководитель - Кузьмина Татьяна Алексеевна). 

 Волонтерская и общественно-полезная деятельность, социальная практика. 

 Поисковая и исследовательская, творческая деятельность обучающихся. 

2020/2021уч. год –это третий, завершающий этап работы по проекту – 

рефлексивно-аналитический. Его задачи: 

  1. Обобщение результатов работы.  

 2. Распространение инновационного опыта школы 

 3. Представление инновационного опыта образовательного учреждения на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 

Программа инновационной площадки завершена.  

Отчет РИП МБОУ «СШ №13»(Приложение 1). 

Школьные проекты. 
Проект ШКОЛЬНЫЙ ДВОР 

Проект  Интеллектуальные игры 

(Приложения 2.3) 

  

 

9.Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование школы осуществляется из Республиканского и муниципального 

бюджетов. Республиканский бюджет позволяет приобрести учебники, наглядные пособия, 

ученическую мебель, компьютерную технику. Средства из муниципального бюджета 

расходуются на хозяйственные нужды школы, в том числе на  оплату коммунальных услуг, 

капитальные и текущие ремонты, оплату услуг по охране школы, обслуживанию здания 

школы. Республиканский бюджет школы в 2021 году составил - 1 402 500,00 рублей, 

муниципальный бюджет – 5 800 367,00 рублей. 

В 2021 году приобретено 2 комплекта мебели для начальных классов ; 4 шкафа для учебно-

наглядных пособий . 

В школе на втором этаже  проведена замена напольного покрытия , осуществлен 

ремонт в кабинете русского языка и литературы и кабинете начальной школы , а также 

приобретены учебно-наглядные пособия в кабинет истории . 

В 2021 учебном году планируется приобретение товаров для создания безбарьерной 

среды (установка поручней на входной лестнице к зданию школы, противоскользящие 

накладки на ступени и другое. 
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10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Выводы 

 Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МБОУ «СШ №13» располагает основным комплектом учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; 

правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном 

учреждении соответствуют действующему законодательству.  

 Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом МБОУ «СШ №13»  

 Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу 

МБОУ «СШ №13» г Евпатории. 

 Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 

компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

полностью соответствуют рекомендациям ФГОС. В учебном плане имеются предметы, 

предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 

предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет 

соблюдены в соответствии с ФГОС. В распределении часов по классам и уровням образования 

соблюдена преемственность преподавания предметов.  

 Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации  

 Информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня, работу классных руководителей и школьного сайта  

 Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая 

часть из которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. 

Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных 

учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации 

которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников 

образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.).  

 Инновационная работа, проводимая в образовательном учреждении, 

способствует развитию профессиональной компетенции педагогов, обучающихся и повышению 

качества образования.  

 Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням 

учебников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  
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Выводы свидетельствуют о соответствии образовательного учреждения 

государственному статусу образовательного учреждения (общеобразовательные учреждения) и 

показывают, что:  

 Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

 Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

 Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

Перспективы развития 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 

образования – повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие цели и задачи:  

 Создание условий, обеспечивающих эффективное использование современных 

информационно-коммуникационных технологий на всех этапах обучения;  

 использование практических рекомендаций учителями по повышению качества 

обучения учащихся с опорой на результаты мониторингов и обеспечение различных 

индивидуальных маршрутов  с учетом возможностей, способностей и интересов каждого 

ученика;  

 совершенствование работы учителей-предметников по профилактике 

неуспеваемости, педагогической поддержке слабомотивированным, 

интеллектуальнопассивным учащимся;  

 приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования, 

активизация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей.  

 Повышение результативности в работе с одаренными и способными детьми, 

создание условий для исследовательской, проектной деятельности обучающихся.  

 Использование опыта дистанционного обучения в учебно-воспитательном 

процессе для активизации работы по выявлению способностей обучающихся, а также   в 

повышении степени доступности обучения. 

 Продолжение работы по информатизации и компьютеризации школы.  

 Продолжение работы по реализации школьных проектов. 

Цель работы школы в 2021/2022 учебном году: обеспечить устойчивое развитие 

школы в условиях модернизации образования с учетом сохранения традиций образовательного 

учреждения и широкого внедрения опыта дистанционного обучения.  

Задачи школы:  

1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 

качественном образовании для успешной социализации.  

2. Организовать образовательную деятельность по внедрению ФГОС среднего общего 

образования в 11-м классе.  

3. Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу 

образовательного учреждения педагогический мониторинг и новые педагогические технологии.  
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4. Повышение качества подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ с использованием 

российских электронных систем дистанционного обучения. 

5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения.  

6. Совершенствовать систему воспитательной работы, разнообразить формы 

патриотического воспитания, физкультурно-оздоровительных мероприятий на основе 

здоровьесберегающих технологий.  

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                     Н.И. Шмаглий 
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 Приложение2 

Школьные проекты. 
 

Проект ШКОЛЬНЫЙ ДВОР 

 

Школа должна подготовить учащихся с особыми образовательными потребностями 

к будущей самостоятельной жизни. Одним из приоритетных направлением в работе 

коллектива школы является формирование здоровьесберегающего пространства и 

экологической культуры учащихся. 

Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс 

социализации, воспитания и развития личности ребенка, а также это эффективное средство 

формирования как трудовых навыков и умений, так и социального становления личности. 

Настоящий проект предусматривает преобразование школьного двора. Это 

предоставляет учащимся 1-11 классов  возможность для самореализации, выполнению ими 

социально значимой роли, становлению гражданственности и активной жизненной 

позиции.  

Проект долгосрочный, цикличный, практически ориентированный. 

Данный прикладной проект способствует формированию опыта проектной деятельности у 

учащихся. 

Творческий подход к облагораживанию школьного двора - пример неравнодушного 

и заинтересованного включения учащихся в процесс физического труда без принуждения. 

Конкурсность, технологичность, современность подходов к исполнению заданий, 

сотворчество педагогов – принципы, заложенные в основу проекта и способные изменить 

стереотипный подход к вопросам трудового воспитания учащихся. 

 

Предметные результаты: 

Должны знать: 

- многообразие однолетних и многолетних цветковых растений 

- способы и приемы обработки почвы 

- садовый инвентарь и приемы работы с ним 

- уход и обслуживание садового инвентаря 

- оформление клумб 

- способы ухода за цветковыми растениями 

- выращивать и высаживать рассаду цветковых растений 

- подготавливать почву 

- ухаживать за цветковыми растениями и молодыми саженцами 

- разбивать и изготавливать цветник из подручных средств 

- уметь подобрать растения и оформить цветник 

Метапредметные результаты: 

- умение работать в группе 

- умение аргументировать точку зрения 

- умения высказывать точку зрения 

- умение выслушать мнение оппонента 

Личностные результаты: 

- воспитание привития трудолюбия 
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- профессиональное самоопределение 

- реализация потребности в участии общественной жизни ближайшего 

социального окружения 

 

Проблема 

 

Ландшафт школьного двора лицо образовательного учреждения, поэтому пришкольная 

территория должна быть эстетически оформлена.  

 

Цель проекта:  

 Объединение обучающихся вокруг совместных действий 

 Формирование положительного отношения к школьному двору 

 Воспитание активной жизненной позиции  

 Создание условий для реализации благоустройства и эстетического оформления 

территории с использованием минимальных финансовых затрат. 

 

Задачи проекта: 

 Составить структурные композиции пришкольной территории 

 Сделать оценку состояния почв пришкольного участка и предложить комплекс мер 

по их улучшению 

 Осуществить дальнейшее обустройство спортивной площадки и зоны отдыха, 

учебно-опытного участка и цветников на территории школы 

 Трудоустроить обучающихся на летний период 

  Привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе 

 Формирование чувства гражданской ответственности в решении актуальных 

проблем местного сообщества. 

Участники проекта: 

Учащиеся 1-11 классов 

Сотрудники МБОУ «СШ №13» 

Родители 

Руководители проекта: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Крышня Оксана Геннадьевна 

Сроки реализации проекта: март 2020 - октябрь 2021  

План реализации проекта 

1. Изучение литературы и сайтов в Интернете 

2. Разработка графического проекта школьного участка 

3. Изучение почвы 

4. Изучение видов растений, с учетом вида почвы и количества солнечного света 

5. Закрепление за классами участков 

6. Расчет и закупка необходимого инвентаря  

7. Закупка саженцев 

 8. Практическая работа 

9. Уход за растениями 

10. Подведение итогов  
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Ожидаемый результат: 

 развитие организаторских способностей учащихся 

 благоустройство и озеленение школьной территории 

 повышение экологической культуры учащихся 

 создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 

Пошаговый план действий: 

Февраль 2020г. 

Определение ресурсных возможностей 

Распределение обязанностей между участниками проекта 

Разработка идеи создания школьного двора 

Март 2020г. 

Экологическая уборка школьной территории и подготовка ее к облагораживанию: - 

проведение субботника по очистке школьной территории  

прореживания деревьев и кустарников (удаление сорняков) 

вырезка сухих и поломанных веток на деревьях 

Закладка Аллеи Славы (высадка молодых саженцев деревьев)  

Август 2020г. 

Определение сроков изготовления клумб 

Сентябрь 2020- Октябрь 2020 

Изготовление новых клумб 

Ноябрь 2020-февраль 2021 

Зимние работы: 

чистка дорожек и площадок 

заготовка емкости для выращивания рассады  

Март-Май 2021 г. 

Весенние и летние работы: 

вырастить качественную рассаду цветочных культур 

планирование размещения клумбы 

вскапывание почвы в цветнике 

высадка рассады цветковых растений в клумбы 

уход за растениями (полив, прополка) 

Августь 2021 г. 

Разработка критерий оценки проекта и способа оформления результатов 

Сентябрь-Октябрь 2021 

Подготовка наглядно-графического материала для презентации результатов проекта 

Общественная презентация проекта 

Экспертиза проекта 

Самооценка и рефлексия результатов 

 

Эффективность реализации проекта: 

 

 Клумбы и зелёные насаждения облагородят территорию, которая будет приятна для 

глаз учащихся, учителей, родителей и гостей школы 
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 Удаление старых деревьев и кустарников, а также выращивание молодых саженцев 

позволит омолодить школьный двор 

 Окружающие цветники будут своей красотой и гармонией положительно влиять на 

настроение учащихся и эффективность учебного процесса 

 Школьный двор и прилегающая к нему территория позволит стать площадкой для 

проведения школьных торжеств 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

 

Проект долгосрочный, рассчитан на 2019-2021 г. 

Первые результаты проекта – это убранная и подготовленная к облагораживанию школьная 

территория. 

В результате работы над проектом, определились дальнейшие перспективы развития 

проекта в последующие годы - Уход за школьной территорией во все сезоны: 

- уборка листвы 

- посадка цветов; 

- уход за молодыми саженцами деревьев 

- изготовление новых клумб 

-озеленение клумб около центрального входа в школу 

 

Заключение: 

Наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно 

выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, функцию 

социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования 

собственной деятельности. 

Грамотно и интересно оформленный школьный двор улучшает настроение, повышает 

жизненный тонус, положительно влияет на здоровье как детей, так и взрослых. 

Предлагаемый проект преобразования школьного двора реален, потому что не 

требует изменений площади и рельефа; структурные компоненты нового ландшафта 

преемственно привязаны к местам старого участка. 

Становясь участниками проекта, учащиеся пробуют себя в различных социальных 

ролях, что содействует их успешной социализации в обществе. Проект «Школьный двор» 

является эффективным средством формирования активной гражданской позиции учащихся 

и их экологической культуры. 

Данный проект развивает у детей чувство коллективизма, эстетический вкус, 

трудолюбие, ответственность. Дети получат практические и теоретические знания и умения 

по способам выращивания цветов. Учащиеся заинтересованы в  благоустройстве школьного 

двора. Так как проект долгосрочный, его реализация продолжается, но уже есть первые 

результаты – это убранная и подготовленная к облагораживанию школьная территория и 

высаженная Аллея Славы. 

В дальнейшем предстоит вырастить рассаду цветов, высадить кусты роз и жасмина,  

ухаживать за ними. В результате школьный двор будет чистым и уютным, а клумбы 

ухоженными и красивыми. 
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Приложение 3 

 

Проект «Клуб интеллектуальных игр» 

 

  
 

Адресная направленность: проект рассчитан на учащихся 3-10 классов 

 

Актуальность. Содержание Проекта  направлено на то, чтобы дать обучающимся не 

только знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательной активности, 

творческого мышления, умений и навыков целенаправленного труда. Реализация Проекта 

позволяет обучающимся освоить на практике и закрепить знания и умения, 

соприкасающиеся с базовыми школьными дисциплинами, а также  способствует  развитию 

навыков логического и аналитического мышления, расширению кругозора. 

Новизна данного Проекта заключается в том, что подготовительные занятия и сами игры  

приобретают творческое начало, в отличие от традиционно реализуемых программ, в 

которых основной вид деятельности ребенка – репродуктивный. Значительное место 

отводится обучению детей навыкам системной работы с информацией,  технологии ведения 

интеллектуальных игр, командным формам работы, анализу и рефлексии своей 

деятельности.  

 

                                    I. Цели и задачи проекта 

 

Главной целью данного Проекта является повышение престижа интеллектуальной 

деятельности, основанной на совместной деятельности учеников и педагогов.   

Задачи проекта:   

  Создание интеллектуально насыщенного образовательного пространства в МБОУ   

«СШ №13». 

 Разработка системы общешкольных интеллектуальных игр, которые будут   

       способствовать росту интеллектуального уровня детей и подростков.  

 Развитие интереса к школьным предметам; расширение и углубление знаний, 

умений и навыков в различных предметных областях. 

 Создание условий для практической реализации знаний и умений учащихся. 

 Формирование интереса к процессу саморазвития и самореализации. 
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 Развитие познавательной активности, интеллекта, творческих способностей, 

расширение кругозора, развитие навыков логического и аналитического мышления. 

 Формирование у учащихся устойчивой потребности в постоянном интеллектуальном 

и творческом развитии. 

 Обучение навыкам системной работы с информацией. 

 Обучение навыкам командной работы. 

 Создание атмосферы сотрудничества  учащихся и взрослых , взаимного доверия и 

уважения.     

II. Механизм реализации проекта.  

 

 Общее руководство процессом реализации проекта осуществляет заместитель 

директора по УВР. Ответственными исполнителями являются педагог-организатор, 

классные руководители, учителя-предметники. Управление проектом осуществляется 

-через организационный комитет  и рабочие группы педагогов по отбору материала для 

тематических игр; 

-методические объединения учителей-предметников, методический совет; 

-ученический парламент.  

  Ответственным за разработку сценария и ход проведения тематических 

общешкольных интеллектуальных игр в МБОУ «СШ №13» и их ведущим является педагог-

организатор.  

В начале учебного года  на совместном заседании методического совета и 

ученического парламента планируются  проведение  общешкольных интеллектуальных игр, 

их количество и сроки проведения. Определяется тематика  проведения игр. Формируются 

рабочие группы педагогов  для формирования  тематических заданий.  Методические 

объединения учителей  работают над формированием банка узко-предметных вопросов.  

Подготовка команд осуществляется классными руководителями 3-10 классов в 

рамках программы внеурочной деятельности «Хочу все знать» с охватом учащихся класса- 

до 60%.-100%. 

Ученический парламент оказывает посильную помощь в организационном 

проведении игр, а также совместно с рабочей группой педагогов отбирает несколько 

лучших вопросов, подготовленных командами-участниками. 

 

Таким образом, в  подборе содержания материалов,  используемых  в играх,   в 

подготовке и проведении игр принимают участие и педагоги, и учащиеся. Приветствуется 

привлечение к участию родителей. 

 Содержание  игр носит одновременно тематический(по заявленной теме), 

предметный (в рамках школьных предметов) и межпредметный(логический, 

общеразвивающий) характер.   

III. Система подготовки и проведения общешкольных интеллектуальных 

игр.  
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1.В начале учебного года объявляются темы игр в текущем учебном  году. 

2. Формируются рабочие группы педагогов для отбора тематического материала и 

формирования вопросов.  Состав рабочих групп определяется в зависимости от выбранной 

темы. Как правило, это учителя-предметники по смежной с тематикой игры специальности. 

Задача рабочей группы-  создать банк вопросов по заявленной теме. (вопросы должны быть 

готовы  за 10-14 дней до планируемой даты игры).Формат вопросов: открытые вопросы, 

закрытые вопросы, предполагающие фактическое знание материала,  а также причинно-

следственные связи,  на которые учащиеся должны дать ответ в ходе обсуждения за одну 

минуту. Также рабочие группы готовят тематические вопросы для игрового блока «черный 

ящик». Вопросы готовятся для разных возрастных категорий:3-4классы, 5-6 классы, 7-8 

классы, 9-10 классы. На членов рабочей группы возлагается ответственность за 

неразглашение вопросов среди учащихся и педагогов. 

3.В рамках методических объединений учителя готовят предметные вопросы. 

Вопросы готовятся для разных возрастных категорий, а именно по программному 

материалу соответствующих 3-10 классов. Цель вопросов: обобщение и систематизация 

изученного материала, частичное углубление и опережение, доступное в рамках 

программного материала. Вопросы строятся по изученному материалу по состоянию на 

конец учебного периода. Предметные вопросы включаются в блок «Брейн-Ринг». 

Конечный срок пополнения банка предметных вопросов: за 10-14 дней до начала игры. 

Ответственные: руководители МО. 

4. Педагог-организатор под кураторством зам. директора по УВР формирует банк 

данных общеразвивающих и логических вопросов для разных возрастных категорий. 

5.Классные руководители организуют работу по подготовке учащихся к 

интеллектуальным школьным играм в рамках программы внеурочной деятельности (один 

раз в неделю, 34 недели). На протяжении отведенного времени идёт подготовка к 

заявленной тематической игре. Изучается материал по теме,  готовятся вопросы 

учащимися, которые отрабатываются на занятиях, проводятся тематические и 

общеразвивающие тренировочные игры под руководством классных руководителей. 

6.По инициативе парламента школы могут быть  включены лучшие интересные 

тематические вопросы в игру. Для этого представители Парламента собирают 

предварительную информацию по лучшим вопросам  от каждого класса. Кроме того, члены 

парламента оказывают посильную помощь в организации проведения игр. 

 7.Ответственным  лицом за разработку сценария и  ход проведения школьных 

интеллектуальных игр является педагог-организатор. Педагог-организатор продумывает в 

деталях организационную схему проведения игры, организует раздаточный материал. 

Ведущим общешкольных тематических игр является, как правило, педагог-организатор.  

8.Каждая тематическая общешкольная интеллектуальная игра включает в себя:  

8.1.Разминка в формате «Брейн-ринга»,  включающая предметные и  

общеразвивающие вопросы (макс.1 минута на размышление, отвечает первая готовая 

команда) 

8.2. Тематический блок в формате игры «Что? Где? Когда?» ( 1 минута на 

размышление, ответы фиксируются командой на карточках и сдаются жюри и/или   1-2 

вопроса выносятся на обсуждение и ответ вслух каждой командой с использованием волчка 



95 

 

для определения вопроса ). Могут быть вопросы блока «Черный ящик» (тематический 

вопрос, 1 минута на размышление). 

9. Непосредственными участниками общешкольных интеллектуальных игр являются 

сформированные от каждого классного коллектива 3-10 классов команды. 

10.Состав жюри определяется из состава рабочих групп, администрации школы, 

руководителей МО. 

IV. Временные рамки проекта 

Данный проект предполагает внедрение в работу с сентября 2020 года и,  при 

успешной реализации, далее ежегодно. 

Подготовительный период: январь-май 2020г., включающий в себя: 

-подготовка содержания проекта, его обсуждение на рабочем совещании, определение и 

детализация всех составляющих проекта(отв. Бушуева Е.Ю., срок: январь -февраль 2020г.); 

-составление основных направлений  рабочей программы внеурочной деятельности (отв. 

Бушуева Е.Ю., срок: март-апрель 2020г.); 

- формирование банка данных электронных  ресурсов, содержащих вопросы для учащихся 

(отв. Бушуева Е.Ю.,  Безрукова О.А.,  срок март-апрель 2020г.); 

- разработка Положения о ходе проведения интеллектуальных тематических игр (отв. 

Безрукова О.А., срок март-апрель 2020г.); 

-организация  обеспечения оборудования, необходимого для проведения игр (отв. 

Безрукова О.А., срок- май 2020г.).   

V. Ожидаемые результаты  

 

1. Повышение престижа интеллектуальной деятельности школьников. 

2.  Повышение активности среди учащихся. 

3. Повышение качества образования детей, расширение их кругозора. 

4. Личностный рост учеников в школьном коллективе. 

5. Положительный эмоционально-психологический климат школы. 

6. Сплочение ученическо-преподавательского состава. 

  

VI.Материально-техническое и финансовое обеспечение проекта 

 

Школа обладает достаточной материально-технической базой для подготовки и проведения 

интеллектуальных игр. 

Финансовые средства расходуются на награждение грамотами и призами, на канцелярские 

принадлежности (бумага, краска  и т.п.), обеспечение необходимым оборудованием для 

игры. 
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