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ВСТУПЛЕНИЕ.
Национальная доктрина развития образования РФ нацеливает на то, что
обществу требуются высокообразованные, энергичные, деловые молодые
люди, способные творчески подойти к реформированию общества,
значительно повысить интеллектуальный уровень РФ. Поэтому выпускники
школы должны быть готовы к новым общественным переменам, социально
защищены, морально устойчивыми, готовыми к трудностям в условиях
конкурентной деятельности. И, главное, выпускники должны быть
способными к саморазвитию и постоянному самосовершенствованию
личности.
В 2014/2015 учебном году педагогический коллектив МБОУ «СОШ №24»
в соответствии с перспективным пятилетним планом работы школы
целенаправленно занимался решением проблемы: «Изучение ФГОС и
концепция духовно-нравственного воспитания учащихся» и «Воспитание
гражданина и патриота, личности толерантной, устойчивой в окружающем
мире».
Преподавание основ наук в школе ведется на основе модульной
технологии обучения, которая предусматривает четкое планирование работы
учителя, структурирование учебного материала, дифференцированный
подход к формированию знаний, умений, навыков учащихся, чёткое
поэтапное планирование процесса обучения.
По итогам 2014/2015 учебного года учащиеся школы показали следующий
уровень знаний:
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Наивысший уровень учебных достижений имеют учащиеся 1-А, 2-А, 3-Б,
4-Б, 5-А, 5-Б, 5-Г, 6-А, 6-В, 7-В, 8-В, 9-А, 9-Б, 10-А, 11-А, 11-Б классов.
Однако в 6-Б,7-А, 7-Б, 8-В, 9-Б, 10-Б классах учащиеся показали
невысокий уровень учебных достижений. С целью преодоления причин
отставания по ряду учебных дисциплин в 2014/2015 учебном году в этих
классах необходимо провести классно-обобщающий контроль, результаты
которого заслушать на МО учителей.
Решение проблем и задач, стоящих перед школой, позволили школьному
коллективу в 2014/2015 учебном году достичь определенных результатов.
В 2014/2015 учебном году в муниципальном этапе ученических олимпиад
приняли участие 85 человек. Из них заняли призовые места:
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
№
Фамилия ученика
Класс
Статус
Учитель
п/п
диплома
1 Бровко Дарья
7-Б
Призер
Федорова
М.В.
2 Короленко Ева
7-В
Призер
Осипова Н.Н.
3 Юрченко Елизавета
7-Б
Призер
Федорова
М.В.
4 Сухоребрый Иван
7-В
Призер
Осипова Н.Н.
5 Железнякова Дарья
8-А
Призер
Шилова О.И.
6 Крытева Александра
8-Б
Призер
Литвиненко
С.Ю.
7 Сазонова Ирина
8-Б
Призер
Литвиненко
С.Ю.
8 Исаев Максим
9-А
Призер
Ильина З.М.
9 Ищенко Мария
9-А
Призер
Ильина З.М.
10 Ратиа Нона
9-А
Призер
Ильина З.М.
11 Волкова София
10-А
Призер
Осипова Н.Н.
12 Грязнов Антон
10-А
Призер
Осипова Н.Н.
13 Жернова Даяна
10-Б
Призер
Шилова О.И.
14 Григорьянц Жаннета
11-А
Призер
Васильева
М.А.
15 Ридлмайер Бианка
11-А
Призер
Васильева
М.А.

1

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Юрченко Елизавета
7-Б
Призер
Ищенко Мария
9-А
Призер
Тур Анна
9-А
Призер
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ищенко Мария
9-А
Победитель

2

Ратиа Нона

1

ЛИТЕРАТУРА
Можелянская Екатерина
8-А
Победитель

1
2
3

1

Щеголева Дарья

1

Зенин Олег

1
2
3
1
1
1

1

9-А

Призер

ГЕОГРАФИЯ
7-Б
Призер
АСТРОНОМИЯ
10-А
Победитель

Гладкова А.Д.
Скипа Л.М.
Скипа Л.М.
Прусакова
Е.В.
Прусакова
Е.В.
Ушатенкова
Н.А.
Пронин В.С.
Капустина
Е.В.

БИОЛОГИЯ
Ермишина Екатерина
7-Б
Победитель
Олейник Е.А.
Полянский Василий
8-А
Призер
Лепихова Г.М.
Ищенко Мария
9-А
Призер
Олейние Е.А.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Грязнов Антон
10-А
Призер
Боброва Л.В.
ТЕХНОЛОГИИ
Тимченко Валерия
7-А
Призер
Ярмусь Н.С.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Величко Максим
10-А
Призер
Безбородова
Ю.Ю.
ИНФОРМАТИКА
Семенов Николай
11-Б
Призер
Моргун А.И.

В региональном этапе Всероссийских олимпиад школьников приняли
участие 19 человек. Результаты регионального этапа:
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
№
Фамилия ученика
Класс
Статус
Учитель
п/п
диплома
1 Ищенко Мария
9-А
Призер
Ильина З.М.
2 Исаев Максим
9-А
Призер
Ильина З.М.
3 Волкова София
10-А
Призер
Осипова Н.Н.
4 Грязнов Антон
10-А
Призер
Осипова Н.Н.
5 Жернова Даяна
10-Б
Призер
Шилова О.И.
6 Григорьянц Жаннета
11-А
Призер
Васильева М.А.
7 Ридлмайер Бианка
11-А
Призер
Васильева М.А.

В то же время на олимпиадах по математике, правоведению, физике,
химии, истории учащиеся школы не заняли ни одного призового места. Это
свидетельствует о недостаточной работе по привитию интересов к
вышеназванным предметам. Заместителям директора по УВР Кротовой С.А.,
Фёдоровой М.В. необходимо улучшить организацию работы с одаренными
детьми по данным предметам.
В 2014/2015 учебном году 81 учащийся получили основное общее
образование, 46 выпускников получили среднее общее образование, из них
10 закончили школу с золотыми медалями.
Для работы школы в 2014/2015 учебном году характерной чертой является
стабильность в численности учителей и учащихся.
Анализ состава педработников школы.
Всего
82

«Специалист»
28

1 категория
26

Высшая
28

Все учителя школы имеют высшее образование.
Движение учащихся:
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2
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2
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25
1
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2
1
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2
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1
8-Б
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2
2
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1
1
30
3
4
9-А
29
1
28
1
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31
1
30
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1
1
24
3
3
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20
1
1
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1
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1
1
22
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23
23
1
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25
29
25
27
28
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25
25
25
27
28
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29
29
28
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24
20
22
22
24

В 2014/2015 учебном году в школе проведены:
- педагогические советы:
1. Мастерство учителя – проявление творческой активности личности
педагога.
2. деятельность педагогического коллектива по созданию социальнопсихологических условий для развития личности и воспитания школьника.
- методическая оперативка: «Организация управленческой деятельности по
сохранению и укреплению здоровья учащихся и участников учебновоспитательного процесса».
- методическая неделя: «Неделя науки и творчества».
- круглый стол: «Имидж современного учителя. Профессиональные
компетенции и личностные черты педагога новой формации».
психолого-педагогический
семинар-практикум:
«Психологическое
здоровье. От чего оно зависит?».
- мониторинг учебно-воспитательного процесса: «Мотивация учебной
деятельности учащихся».
- городское, методическое объединение социальных педагогов, директоров,
заместителей директоров, являющихся слушателями курсов повышения при
КРИППО.
- курсы повышения квалификации для учителей немецкого языка.
На заседаниях методических объединений были рассмотрены вопросы:
«Личностный рост учителя» и «Повышение профессионализма педагогов как
условие их личностной успешности».
На семинарах рассмотрены вопросы модульной технологии обучения,
методика составления годового плана работы школы на текущий учебный
год, методика составления годового календарно-тематического планирования
и рабочих учебных программ, вопросы внедрения форм и методов обучения
младших школьников всем предметам учебного плана 1-4-х классов,
методика проведения промежуточных аттестаций, подготовки учащихся 9-х
и 11-х классов к успешной сдачи ЕГЭ и ГИА, проведение внутришкольного
контроля и другие научно-практические вопросы.
В 2014/2015 учебном году повысили и
квалификационную категорию следующие учителя:
1
2
3
4
5
6
7

Апостолова Л.В.
Даниленко И.В.
Лепихова Г.М.
Марущак А.А.
Недашковская
Е.В.
Петрова М.В.
Безбородова
Ю.Ю.

подтвердили

Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная

Высшая категория
Высшая категория
Высшая категория
Высшая категория
Высшая категория

Очередная
Очередная

Высшая категория
Первая категория

свою

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Любавина Л.В.
Григорьева О.И.
Аблаева А.Ш.
Алиева Р.Н.
Головина Т.Ф.
Сулейманова
А.Р.
Ушатенкова Н.А.
Пронин В.С.
Кочкурова Н.В.
Григорьянц А.А.
Шилова О.И.
Васильева М.А.
Гладкова А.Д.
Копач О.И.

Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная

Первая категория
СЗД
СЗД
СЗД
СЗД
Высшая категория

Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная

Первая категория
Первая категория
Первая категория
Первая категория
Первая категория
Первая категория
Первая категория
Первая категория

В ходе проведения недели аттестуемого учителя, недели молодого учителя, в
предметные недели учителями были даны следующие открытые уроки:
№

Ф.И.О.

1

Алиева Р.Н.

2

3

Предмет Открытый урок

Внеклассное
мероприятие

Дата
Время
Тема Класс
Кабине Тема
т
Прощание с
осенью

ГПД

-

Аблаева А.Ш.

Окружа
ющий
мир

Что вокруг нас
может быть
опасным?

Безбородова
Ю.Ю.

Химия

Обобщение по
теме:
«Неметаллы.
Галогены.
Кислород и
сера. Азот и
фосфор».
Контрольная
работа №2

02.12
8.559.30
№1
16.12
8.50
№16

Дата
Время
Класс
Кабинет

04.12
14.30
ГПД
№4
Друзья
05.12
познаются в 8.55-9.30
беде
№1
Химия и
профессии

04.12
13.50
Актовый
зал

4

Головина Т.Ф.

Окружа
ющий
мир

Земля как
супербазис
жизни Крыма

5

Григорьева
О.И.

Музыка

Русские
народные
инструменты

6

Лепихова Г.М.

Химия

Углеводы.
Глюкоза.
Сахароза

7

Шилова О.И.

Немецк
ий язык

«Средства
массовой
информации»

8

Адамчук Е.М.

История Повторительнообобщающий
урок «Передняя
Азия в
древности»

9

Боброва Л.В.

История

03.12
13.00
4-В
№7
03.12
8.559.40
2-Б
№6

10.12
9.5011.30
11 кл.
№15

Физ.
культура

Волейбол:
нижняя прямая
подст.;
передача мяча
2-мя руками;
эстафеты

04.12
13.00
4-В
№7
10.12
14.00
Актовый
зал

Музыкальн
ая сказка
«Что
лучше?».
Муз.
И.Якушенк
о, стихи
М.Садовско
го
Великие
05.12
химики в
13.30
искусстве
11-Б
№15
«Рождество
в
Германии»
Историческ
ая игра
«Путешеств
ие в
Запорожску
ю Сечь»
Защита
проекта
«Развитие
украинской
культуры в
первой
половине
ХУП в.»

«Предпосылки
и начало
национальноосвободительно
й войны под
руководством
Б.Хмельницког
о»
10 Марущак А.А.

Экологичес
кая сказка

08.12
8-В
Спорт.
зал

Соревнован
ие по
пионерболу

10.12
Спорт.зал
8-е кл.

11 Недашковская
Е.В.
12 Петрова М.В.

История Древняя Греция 05.12
13.50
5-Б
-

Экскурсия в 06.12
прошлое
13.50
6-А, Г
Проведение 08.12
«круга
9.50-10.50
ценностей» 10-Б
Я–
личность

Учитель немецкого языка Васильева М.А. приняла участие в
Международной образовательной программе подготовки учащихся к сдаче
немецкого языкового диплома в Кельне, Германия.
В школе работает 6 методических объединений, работа которых
направлена на повышение профессионального педагогического мастерства,
развитие инициативы, творчества. Особое внимание в работе МО
администрацией школы уделено совершенствованию форм и методов
организации урока, планированию. За год администрацией школы посещено
более пятисот уроков, большая часть которых проведена на высоком научнометодическом уровне.
В течение учебного года проведена проверка состояния преподавания
предметов:
элективные курсы 1-4 кл., химия 7-11 кл..
Учитель немецкого языка Корнеева А.Н. в октябре 2014г. приняла
участие в семинаре по подготовке учащихся 8-10 классов к сдаче экзаменов
на немецкий языковой диплом уровень А2/В1 в г. Одессе. Федорова М.В.
приняла участие в Международной образовательной программе
совершенствования педагогического мастерства в Германии в ноябре 2014г.
Молодые учителя начальной школы Кудрявская О.В., немецкого языка
Боброва Н.Н., Ермоленко С.В., Моисеева И.А. принимали участие в апреле
2014г. в фестивале «Педагогический дебют».
Учащиеся и учителя немецкого языка продолжали активно работать в
международных образовательных программах. 2 учащихся 11-х классов
школы успешно сдали экзамен на немецкий языковой диплом уровень В2/С1
и 34 учащихся 9-х классов приняли участие и успешно сдали экзамен на
малый немецкий языковой диплом уровень А2/В1. В неофициальном
экзамене на подготовку к немецкому языковому диплому (уровень А1)
приняли участие учащиеся 4-х классов.
В 2013/2014 учебном году учитель немецкого языка Корнеева А.Н.
заняла призовое место в конкурсе «Учитель года-2014» в номинации
«Немецкий язык».
Повышению методического мастерства учителя способствует четкая
работа методических объединений учителей школы. Каждое МО работает
над своей методической проблемой, тесно связанной с методической
проблемой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на
организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. В то же

время запланированы и проводятся методические оперативки, методические
недели, заседания МО.
Нормативные документы МО включают сведения об учителяхпредметниках, план работы МО на учебный год, аналитические сведения о
работе членов МО за 1, 2 полугодия, за год, перечень проблем, над которыми
работают учителя данного МО. Планы отражают основные направления
работы школы, научно-методическую проблему, над которой работает весь
педагогический коллектив в данном учебном году, а также методическую
работу МО, контроль МО, работу с учащимися. Каждое МО по
определенному графику проводит предметные недели.
Школа тесно сотрудничает с КРИППО. За время сотрудничества были
проведены практические занятия, мастер-классы для слушателей КРИППО
следующих категорий: заместителей директоров, социальных педагогов,
учителей немецкого языка.
Анализ качественного состава педколлектива показывает стабильность
профессионального уровня учителей, что способствует выполнению
основных задач, стоящих перед школой. Методическая работа не только
решала задачи развития, но и адаптационные (приспособление к
изменяющимся требованиям к качеству образования, к статусу школы с
модульной технологией обучения).
Положительным в своей работе МО считают решение вопросов
преемственности в работе начального, среднего звена. Вопрос
преемственности начального и среднего звена – это уже определенная
система диагностических, аналитических мероприятий, определяющих
мотивацию к учению, эмоциональное состояние обучающихся, а также в
соответствии с проблемами, которыми ставил перед собой педагогический
коллектив – развитие творческих способностей учителей, совершенствование
системы работы педагогического коллектива по формированию
интеллектуальных общеучебных умений и навыков учащихся, создание
оптимальных условий для доступности качественного образования.
С целью оказания методической помощи молодым учителям в школе
работает «Школа молодого учителя» (приказ № от ). Большое внимание
уделяется организации самообразования учителей. Администрация школы
постоянно стремится к совершенствованию у каждого учителя таких
профессиональных знаний и умений, которые позволили бы ему в
дальнейшем самостоятельно развивать и совершенствовать педагогическое
мастерство.
Работа ШМУ в 2014/215 учебном году была направлена на решение
следующих задач:
- изучение нормативных документов по организации учебного процесса;
- учет индивидуальных способностей учащихся в процессе воспитания;
- развитие творческих способностей учителя;
- работа педагога с одаренными детьми;
- дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения.

В работе школы молодого учителя принимали участие:
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О.
учителя
Кудрявская О.В.
Моисеева И.А.
Тарасенко Д.А.
Ермоленко С.В.
Ратиа Н.Р.
Боброва Н.Н.
Аметов Р.О.
Головина Е.О.
Моргун А.И.
Муртазаева М.С.

Предмет
Начальные классы
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Английский язык
Немецкий язык
труд
Воспитатель ГПД
математика
физика

Стаж
2
2
2
2
1
3
2
2
2
-

В течение года с учителями ШМУ была проведена методическая учеба:
1. Планирование и организация работы классного руководителя.
2. Организация работы по преемственности в 1 и П ступенях.
3. Социологическое исследование классных коллективов с целью
определения микроклимата класса, выявление лидеров и помощь
детям, имеющим низкий статус в классе.
4. Анкетирование для изучения адаптации детей 5-х классов.
5. Организация индивидуальной работы с одаренными и способными
учащимися.
6. Тест «Определение творческого потенциала молодого учителя».
7. Беседа: «Личность воспитывает личность» (от компетентного учителя к
компетентному ученику)».
8. Тренинг «Изучение стилев конфликтного поведения».
9. Организация работы с учащимися «группы риска».
10.Тренинг «Стили общения», «Позиция в общении».
Заместителями директора по УВР Кротовой С.А. и Фёдоровой М.В.
регулярно 1 раз в месяц проводились индивидуальные консультации для
молодых учителей. Заместителем директора по УВР Фёдоровой М.В. были
подготовлены рекомендации по проведению самоанализа урока; проводились
собеседования с молодыми учителями по методике подготовки и проведения
уроков, разработка поурочных планов.
Итогом работы ШМУ стало проведение методической декады молодого
учителя с 1 по 10 апреля. В период проведения методической декады было
организовано:
- проведение открытых уроков;
- взаимопосещение открытых уроков;
- анализ проведения уроков и заключительное заседание ШМУ.
Были проведены открытые уроки:

№
1

Ф.И.О.
учителя
Ермоленко
С.В.

Предмет
немецкий
язык

Тема урока
Путешествие по Германии

Моисеева И.А. немецкий
язык
Боброва Н.Н.
немецкий
язык
Ратиа Н.Р.
английский
язык
Кудрявская
литературн
О.В.
ое чтение

Город

6

Тарасенко
Д.А.

немецкий
язык

Поездка с классом в Греманию

7

Моргун А.И.

8

Аметов Р.О.

9

Муртазаева
М.М.

математика Десятичные дроби произвольного
знака
трудовое
Способы правки проволоки
обучение
физика
Лабораторная работа № 11
«Изменение удельной теплоемкости
вещества. Виды теплопередачи»

2
3
4
5

День рождения! Разве это не
прекрасный день?
Празднование дня рождения
Э. Успенский «Чебурашка»

Проведенная декада показала рост методического мастерства учителей:
начальных классов Кудрявской О.В., учителя математики Моргун А.И.,
немецкого языка Бобровой Н.Н., Моисеевой И.А., Ермоленко С.В.
По итогам декады молодого учителя была сформирована папка разработок
открытых уроков.
На базе школы в 2014/2015 учебном году работала городская ШМУ
немецкого языка. Для молодых учителей города были проведены семинары,
внеклассные мероприятия, открытые уроки учителями немецкого языка
школы. Молодые учителя Тарасенко Д.А., Ермоленко С.В. школы активно
принимали участие в организованном СГМЦ двухгодичном действующем
семинаре-практикуме «Постигаем профессию». 4 учителя школы приняли
участие в городском конкурсе «Педагогический дебют». Учитель немецкого
языка Ермоленко С.В. заняла 1 место и вышла в финал. Учитель немецкого
языка Боброва Н.Н. заняла 2 место, учитель немецкого языка Моисеева И.А.
и учитель начальных классов Кудрявская О.В. заняли 3 место. Члены жюри
посетили уроки конкурсантов, оценили портфолио, на основании чего были
определены места в каждой номинации. Учитель немецкого языка Боброва

Н.Н. приняла участие с 8 по 10 июня 2015г. в форуме молодых учителей
России в Санкт-Петербурге.
В соответствии с годовым планом работы школы (раздел V
«Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание
системы воспитательной работы») в
2014/2015 учебном году
воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
- гражданское, патриотическое воспитание, воспитание любви к Отечеству,
родному краю – Крыму;
- формирование личности, устойчивой в окружающем мире, пропаганде
здорового образа жизни;
- воспитание толерантности, нравственное и моральное воспитание;
- превентивное воспитание, профилактика правонарушений, правовое
образование;
- предупреждение детского травматизма;
- развитие творческих способностей;
- трудовое воспитание, профориентация;
- семейное воспитание, работа с родителями;
- работа практического психолога;
- работа Совета школы;
- работа самоуправления;
- работа библиотеки.
Особое
внимание уделяется выполнению разделов Концепции
приоритетных направлений, в частности воспитанию толерантности;
личности, устойчивой в окружающем мире, воспитанию у учащихся любви к
Отечеству, родному краю – Крыму, экологическому воспитанию. В
соответствии с этим основным направлением воспитательной работы школы
в 2014/2015 учебном году является воспитание гражданина, патриота,
личности толерантной, устойчивой в окружающем мире.
- «Прощание с осенью» (руководитель Григорьева О.И., 5-7 кл.).
В СОШ № 24 в 2014/2015 учебном году воспитательная работы
запланирована и проводится в соответствии с Конституцией РФ, Всеобщей
декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Стратегией
государственной национальной политики РФ на период до 2015 г., Указом
Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки от 07.05.2012г. № 599, Указом Президента РФ «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» от
01.06.2012 № 761, Государственной программой РФ «Развитие образования»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р,
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2010г., р.
III «Образование» (одобрена Правительством РФ 01 10.2008, протокол № 36),
а также в соответствии с Программой развития воспитательного компонента
в общеобразовательных учреждениях, с годовым планом работы школы
(раздел V «Деятельность педагогического коллектива, направленная на
создание системы воспитательной работы») в 1 полугодии 2014/2015

учебного года воспитательная работа проводилась по следующим
направлениям:
- гражданское, патриотическое воспитание, воспитание любви к Отечеству,
родному краю – Крыму;
- формирование личности, устойчивой в окружающем мире, пропаганде
здорового образа жизни;
- воспитание толерантности, нравственное и моральное воспитание;
- превентивное воспитание, профилактика правонарушений, правовое
образование;
- предупреждение детского травматизма;
- развитие творческих способностей;
- трудовое воспитание, профориентация;
- семейное воспитание, работа с родителями;
- работа практического психолога;
- работа Совета школы;
- работа самоуправления;
- работа библиотеки.
Особое внимание уделяется воспитанию патриотизма и гражданской
ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитию их
интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в
рамках взаимодействия с семьей и социумом. В соответствии с этим
основным направлением воспитательной работы школы в 2014/2015 учебном
году является воспитание гражданина, патриота, личности толерантной,
устойчивой в окружающем мире, а также внедрение прогрессивных
педагогических компетенций, инновационных технологий, оптимальных
форм и методов организации воспитательной работы.
В соответствии с годовым планом работы школы проведен месячник
правовых знаний, месячник «Всеобуч», День пожилого человека, акции
«Забота», «Ветеран». Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском
дне бега «Кросс нации», в конкурсе детского рисунка «Моя Россия», в
Крымской Лиге активистов советов старшеклассников, в городской акции
«Уроки для детей и их родителей», в конкурсе-эстафете «Дорога в школу», в
экологическом субботнике, в проекте «С благодарностью, помним!», в
республиканском фестивале лидерских команд «Мы ребята – просто
КЛАСС!», в заседании Совета КЛАСС, во флэш-мобе «Новому Крыму –
безопасные дороги».
Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителяпредметники в следующих конкурсах:
- Республиканский заочный новогодне-рождественский конкурс-выставка
«Новогодняя композиция» (победитель Асмолова В.);
- Республиканский заочный конкурс-выставка «Крымский сувенир»
(победители Хожаева Е., Великанова А., Пелагенко Е., Кленова Т., Скрынник
Е., Паболкова Л. (руководитель Ярмусь Н.С.);

- «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (победители Березовский
М., Селяметов С., руководитель Олейник Е.А.; Горилейчук Н., руководитель
Хожаева И.А.);
- «Ученик года» (победитель Грязнов А.);
- «Звенящая струна» (победители Мельничук Д., Грязнов А.).
В соответствии с планом в школе проведены довыборы в
самоуправлении школы, выборы президента республики «24-й квартал»,
проведены День Здоровья, концерт ко Дню Учителя, конкурс «Мисс Зима»,
посещены пожилые люди, закрепленные за классами и проживающие в
микрорайоне школы, Новогодний концерт для первоклассников,
Рождественские праздники в школе. Учащиеся приняли участие в Дне
партизанской славы, ухаживают за Памятником партизанам и подпольщикам,
памятным знаком Гридасову М.А.
На внутришкольном учете состоит учащийся 7-В класса Пустынников
В. Проведено 2 Координационных совета.
Активное участие во внеклассных общешкольных мероприятиях,
смотрах, конкурсах приняли учащиеся 6-А класса (Н.В.Чудак), 6-В (Моргун
А.И.), 7-А (Ушатенкова Н.А.), 8-Б (Сулейманова А.Р.), 9-А (Ильина З.М.), 10А (Скипа Л.М.), 10-Б (Шилова О.И.), 10-В (Васильева М.А.), 11-Б (Гладкова
А.Д.).
В апреле 2015 г. 11 учащихся 9-А, 10-А классов приняли участие в
военно-спортивной игре «Победа»; заняли 3 место в номинации «Визитка».
Дети приняли участие в мероприятиях: в митинге возле Памятника
Партизанам и подпольщикам, в Неделе книги, в месячнике и неделе
правовых знаний. Учащиеся 9-х классов приняли участие в митингах,
посвященных Дням партизанской славы (сентябрь 2014г.), 70 годовщина
победы в Вов, Пост №1, постоянно в соответствии с графиком посещают
мероприятия по программе «Симферополь – культурная столица».
Проведены выборы в самоуправление школы «Республика «24 квартал».
Президентом стал ученик 10-А класса Горилейчук Николай.
Активное участие в конкурсах и концертах, программах приняли такие
классы, как 2-Г (кл. рук. Кудрявская О.В.), 4-А (кл. рук. Ментюкова Н.К.), 4Б (кл. рук. Новикова Г.В.), 6-А (кл. рук. Чудак Н.В.), 11-Б (кл. рук. Гладкова
А.Д.), 9-А (кл. рук. Ильина ЗМ.), 10-А (кл. рук. Скипа Л.М.), 8-Б
(Сулейманова А.Р.), 10-Б (кл. рук. Шилова О.И.), 10-В (кл. рук. Васильева
М.А.), 7-В (кл. рук. Осипова Н.Н.).
Самыми активными участниками конкурсов и внеклассных
мероприятий признаны 9-А (кл. рук. Ильина З.М.), 10-А (кл. рук. Скипа
Л.М.), 6-А (кл. рук. Чудак Н.В.), 11-Б (кл.рук. Гладкова А.Д.).
Всеми классными руководителями ведутся дневники индивидуальной
работы с учащимися, планы воспитательной работы, папки классных
руководителей в соответствии с требованиями, также все классные
руководители проводят Дни профилактики, ведут систематическую работу с
учащимися и их родителями. В соответствии с требованиями оформлены

классные уголки. Уголки здоровья, во всех классах размещены схемы «Мой
путь в школу, ПДД».
Особое внимание уделяется в школе воспитанию гражданина и патриота.
В школе учащиеся 1-11-х классов осуществляют шефство над ветеранами
Великой Отечественной Войны, пожилыми людьми, проживающими в
микрорайоне школы, поздравляют с праздниками, оказывают помощь,
проводят акции «Ветеран», «Забота». В школе ведется Папка Памяти
«Подвиг ради жизни», в которую собираются воспоминания родных
учащихся школы, принимавших участие в Великой Отечественной Войны. На
III этаже школы оформлен музейный уголок «Подвиг ради жизни».
В школе организована работа самоуправления школы «Республика «24й квартал». В состав самоуправления входят учащиеся 5-10 классов, а также
Парламентский совет из числа старост классов. Курируют работу министерств
Республики учителя, закрепленные приказом по школе:
- министерство образования — председателя Совета школы Капустину Е.В.
- министерство культуры - кл. рук. 5-Г класса Гончарову В.Ф.
- министерство спорта и здоровья — учителя физкультуры Пономаренко М.В.
- министерство внутренних организационных дел – Григорьеву О.И.
- министерство милосердия – учителя истории Недашковскую Е.В.
- министерство информации - кл. рук. 6-А кл. Чудак Н.В.
- министерство социальной защиты - социального педагога Григорьянц А.А.
- средства массовой информации — кл. рук. 10-Б кл. Шилова О.И.
Члены самоуправления - действенные помощники администрации
школы, организаторы внеклассных воспитательных мероприятий осуществляют помощь в работе библиотеки по проверке сохранности
учебников, контролируют дежурство по школе и поведение в ней учащихся,
проводят акции «Ветеран», «Забота», «Тетрадка», помогают в подготовке
конкурсов и концертов, организуют работу самоуправления в начальной
школе.
Огромное внимание в школе уделяется пропаганде здорового образа
жизни. В школе запланирована и проводится следующая работа.
Психолог школы М. В. Петрова проводит психодиагностику адаптации
детей в 1 классах, 5 классах, в средней школе, социометрические
исследования классных коллективов, индивидуальные консультации по
проблемам
общения,
семьи,
профориентационные
тестирования,
тренинговые занятия с учащимися «группы риска», «Умей владеть собой».
Классные руководители совместно с рачами проводят беседы по нравственнополовому воспитанию, профилактике алкоголя, табакокурения, наркомании,
классные часы на тему: «Посмотрим на курение иначе», «Репродуктивное
здоровье», «СПиД - факты и цифры», «Наркомания - назад дороги нет», «Мы
в ответе за свою жизнь», круглые столы «Вредные привычки — убийцы»,
«Куда ведет путь наркомана».

В школе среди учащихся 1-11-х классов проводятся диктанты по
медицинской тематике («Туберкулез», «ОРВИ», «Гепатит - болезнь грязных
рук», «Вакцинация»).
В декабре в школе проводится конкурс листовок, плакатов «Мы - за
здоровый образ жизни».
Организована работа по санитарному просвещению родителей. В
соответствии с тематикой родительских собраний классные руководители
проводят беседы «Телевидение, компьютерная зависимость», «Половое
воспитание школьников». Социальный педагог А. А. Григорьянц проводит
индивидуальные беседы с родителями учащихся, требующих дополнительное
педагогическое внимание, на темы: «Профилактика алкоголизма,
табакокурения», «Как предупредить пагубные привычки», «Психические
причины физических заболеваний». Скоординирована работа поликлиники со
школьным врачом, Л. А. Козловой, а также спланирована совместная работа
школы с врачами-специалистами.
Большое внимание уделено спортивно-воспитательной работе: дети
привлечены к занятиям в кружках, участвуют в спортивных соревнованиях,
турнирах, достижения отражены на стенде «Спортивная жизнь». На уроках
проводятся физкультминутки, проводится работа по улучшению санитарногигиенических условий в школе.
В библиотеке школы оформлен раздел с литературой по
самообразованию по здоровому образу жизни. Проводятся воспитательные и
образовательные мероприятия «День здоровья», «День защиты детей»,
военные сборы, Дни профилактики в школе.
Работа по пропаганде здорового образа жизни в полном объеме
отражена в годовом плане воспитательной работы и в планах воспитательной
работы классных руководителей 1-11-х классов.
Предупреждение детского травматизма
Безопасность жизнедеятельности - одно из важнейших направлений
воспитательной работы в школе. В школе созданы отряды ЮИД и ЮДП,
спланирована их работа. Члены отряда ЮИД проводят беседы по ПДД среди
учащихся начальных классов, участвуют в городских конкурсах отрядов
ЮИД, выступают с театрализованными представлениями перед учащимися 16 классов.
В холле школы оформлен стенд по безопасности жизнедеятельности, в
начальной школе и на П этаже основной школы - по ПДД. Перед школой
размещена дорожная разметка. В каждом классном уголке находится стенд
«Твой путь в школу», а также схема движения учащихся размещено в холле
школы. В 2014/2015 году приняли участие в конкурсах «Безопасное колесо»,
«С этим парнем на дороге нет ни скуки, ни тревоги» и т.д.
Учащиеся школы - активные участники конкурсов рисунков «Внимание!
Дети на дорогах», «Я пешеход»,

Проведены беседы с детьми, проанализированы случаи ДТП с детьми,
причины дорожно-транспортных происшествий доведены до сведения
учащихся.
Учителя-предметники, классные руководители ежедневно в конце
учебного дня проводят беседу «Путь из школы домой».
На родительских собраниях 1-11 кл. рассмотрен вопрос «Роль родителей в
предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма».
Проводятся беседы, классные часы в 1-11 классах на тему: «Твой друг —
светофор», «Дорога в школу», «В стране дорожных знаков», «Ты —
пешеход», «Советы велосипедисту»
Работниками ГАИ в год проводятся видеолектории по правилам поведения
пешехода.
Оформлен паспорт дорожной
безопасности.
Воспитание толерантности
В соответствии с годовым планом работы в школе проводятся
следующие мероприятия, направленные на воспитание толерантности у
учащихся: - беседы: «Научись дружить»
«Ты живешь среди людей», «Береги честь рода», «У войны нет
национальности» «Береги традиции своей семьи, своего народа», «Братство
солнечный венок».
Библиотекарь К.В. Древетняк проводит Школу этикета «Учимся
общаться» (1-5 кл.), «В стране вежливости» (5-7 кл.), «Что такое
интеллигентность?» (8-10 кл.).
Психологом Петровой М.В. проводятся в классах анализы жизненных
ситуаций «Как разрешить конфликт» (9-10 кл.), ролевые игры «Пойми меня»,
курирует работу школьной службы согласия (проводит «круги» в классах),
проводит тренинга, ролевые игры по толерантности, умению общаться.
Учащиеся школы в соответствии с планом работы классных
руководителей посещают спектакли национальных театров, под
руководством учителей Чудак Н.В., Гончаровой В.Ф., Васильевой И.А.,
Сухореброй М.Ю. ставят спектакли с учащимися на русском, украинском,
немецком языках.
Школа принимает участие в Международном Дне толерантности:
проводится ярмарка «В кругу друзей», выпускаются газеты, листовки «Мы крымчане», проводятся беседы в классах, школьная радиогазета «Крым перекресток эпох и народов».
Превентивное воспитание
Педагогический коллектив школы работает в тесном контакте со службами
полиции, ОДД г. Симферополя. Для профилактической работы с трудными
подростками и неблагополучными семьями, не занимающихся воспитанием
своих детей, выработки коллективных решений и принятии мер по
социальной защите несовершеннолетних, профилактике правонарушений в

подростковой среде создан Малый координационный совет школы,
утвержден план работы Малого координационного совета, разработана
Тематика единых дней профилактики.
Усилен ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, особое
внимание уделено учащимся из неблагополучных семей, стоящих на
внутришкольном учете. Разработаны и ведутся журналы посещаемости
учащихся, отчеты о посещаемости учащихся. Классные руководители при
проверке дневников фиксируют количество пропущенных уроков, доводят
до сведения родителей случаи пропуска уроков без уважительной причины,
ежедневно фиксируют пропущенные занятия в классном журнале. Классные
руководители, социальный педагог А. А. Григорьянц, представители
классных родительских комитетов проводят рейды в семьи, нуждающиеся в
дополнительном педагогическом внимании. Классные руководители,
школьный психолог, социальный педагог проводят индивидуальные беседы
с детьми «группы риска», стоящими на внутришкольном учете, а также с их
родителями. Проводится работа с учщимися, замеченными в табакокурении,
употреблении алкоголя, беседы с их родителями. Ежегодно проводятся
месячники правовых знаний (ноябрь, апрель), разрабатываются
мероприятия по правовой грамотности учащихся. Учащиеся школы
принимают активное участие в акции, посвященной Всемирному дню
борьбы со СПИДом, в рамках которой проводятся тематические классные
часы, конкурсы газет и листовок «За здоровый образ жизни», школьная
радиогазета. Психолог школы проводит тренинги по предупреждению
никотиновой и алкогольной зависимости, разрешению конфликтных
ситуаций. Регулярно проводятся родительские собрания по вопросу
просвещения в формировании навыков здорового образа жизни с
привлечением узких специалистов.
Развитие творческих способностей
Важнейшее направление воспитательной работы школы - развитие
творческих способностей учащихся. Дети принимают участие во многих
конкурсах,
конкурсных
программах,
спортивных
соревнованиях.
Фотографии детей, проявившие себя в конкурсах, мероприятиях различного
уровня, размещены на стенда «Гордость школы», «Наши таланты». В
2014/2015 учебном году учащиеся школы приняли участие в 73-х конкурсах:
В результате рейтинга классы заняли следующие места: (1 место – 10А, 9-А классы; 2 место – 9-Б класс).
Лучшими стали и получили кубок школы 9-А (кл.рук. Ильина З.М.) и
10-А (кл.рук. Скипа Л.М.).

Трудовое воспитание, профориентация
В соответствии с годовым планом воспитательной работы в школе
проводится следующая работа по трудовому воспитанию и
профориентации:
- проведены выставки творческих работ учащихся «Прекрасное своими
руками»;
- проводятся мероприятия по сохранности оборудования кабинетов,
ремонту и пополнению кабинетов учебными пособиями силами учеников
школы;
- трудовые десанты, участие в акции «Школьный двор», участие в
экологическом марафоне «Остановим мусорное нашествие»;
- классными руководителями, психологом Петровой М.В, специалистами
ОДД проводятся беседы и тренинги по профориентации:
- «Выбери свой путь» (беседа-практикум)
- «Классификация профессий»
- «Как правильно выбрать профессию» (тренинг)
- «Ваше решение - учиться»
- «Карта интересов» (тестирование на профориентационную пригодность
учащихся).
Классные руководители 9, 10-х классов провели классный час
«Учебные заведения Крыма, России», с этой информацией более
подробно знакомят представители средних и высших учебных
заведений (КИПУ, КФУ, университет культуры, искусства, туризма,
колледж пищевых технологий). Библиотекарь Древетняк К.В. оформила
в библиотеке школы выставку литературы о выборе профессии.
Семейное воспитание, работа с родителями
Планирование предусматривает тематику родительских собраний в 1-4,
5-7, 8-10 классах. По семейному воспитанию, работе с родителями
ведется следующая работа. Беседы психолога на родительских собраниях
на темы:
- «Психологические особенности детей подросткового возраста» (9-11 кл.);
- «Трудный возраст» (5-7 кл.);
- «Воспитание гиперактивных детей» (1-4 кл.).
В соответствии с годовым планом работы школы планируется проведение
мероприятий, совместных с родителями учащихся.
На 2014/2015 учебный год запланированы и проведены родительские
собрания в 1-4 классах по темам:

В 1-4 классах:
Тематика родительских собраний

Дата проведения

- Режим работы школы, новые программы и учебники.
03.09.2014 г.
- Режим дня младших школьников.
- Особенности обучения учащихся 1-4 классов.
- О недопустимости жестокого обращения с детьми.
- Правила поведения учащихся в школе.
- Внутренняя и внешняя культура детей. От чего она
зависит?
- Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в 07.11.2014 г.
социуме.
в школу
и домой
(ПДД). в школе и дома.
-- Дорога
Физическое
развитие
школьника
- Физиологическое взросление и его влияние на
формирование познавательных и
личностных качеств ребенка.
- О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности в
различных жизненных
ситуациях, ПДД.
- Формирование познавательных и личностных качеств
ребенка.
- Компьютер, мобильные телефоны в жизни младшего 26.12.2014 г.
школьника.
- Вредные привычки - профилактика в раннем возрасте.
- Обязанности жизнедеятельности в зимний период.
- Что способствует раннему приобщению к алкоголю и 21.03.2015 г.
курению.
- Об учебных достижениях в 2014/2015 учебном году.
22.05.2015 г.
- Трудовое участие ребенка в жизни семьи.
- Здравствуй, лето! (Правила поведения на летних
каникулах).
- Об организации летнего оздоровления.
В 5-7 классах:
Трудности роста и их влияние на отношения между
Сентябрь 2014г.
родителями и подростками. Причины детского
дорожного травматизма
Способный ребенок не дар природы. Неспособных детей Ноябрь 2014г.
нет.

Подведение итогов успеваемости за
Январь 2015г.
1 семестр.
«Возрастные особенности ребенка».
«Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути
их преодоления»
Особенности межличностных отношений подростков

Апрель 2015г.

Итоговое родительское собрание: «Какие планы на лето». Июнь 2015 г.
Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка
В 8-11 классах:
Партнёрство школы и семьи во имя ребенка.
Сентябрь 2014г.
О предупреждении жестокого обращения в семье по
отношению к детям.
Роль родителей в формировании и развитии волевых Ноябрь 2014г.
качеств.
Психологический стресс и подросток.
Январь 2015г.
Подведение итогов 1 семестра.
Высшее образование - достойным (10 кл.)
Особенности межличностных отношений
Апрель 2015г.
подростков. Роль семьи в воспитании
культуры поведения ребенка. Подготовка
к государственной итоговой аттестации
(9 кл.)
Подведение итогов учебного года.
май-июнь 2015г.
Способный ребенок не дар природы. Неспособных детей
нет.
Классными руководителями ведутся протоколы родительских собраний.
Ежемесячно (каждая 3-я среда месяца) проводятся Дни
профилактики, на которых классные руководители, социальный педагог,
психолог совместно с родителями решают проблемные вопросы с
учащимися. Темы дней профилактики следующие:
Тематика
«Моя семья». Посещение детей из класса в семьях

Сроки
Сентябрь 2014г.

«Предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» Ноябрь 2014г.
«Обучение и воспитание опекаемых детей»

Октябрь 2014г.

«Предупреждение
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности среди детей и подростков»

Декабрь 2014г.

«Нестандартные» дети, как с ними общаться»

Январь 2015г.

Социальная защита детства.
Психолого-педагогические особенности общения ребенка
с родителями в разные возрастные периоды (беседа с
родителями)
«Интересы и досуг вашего ребенка» (анкетирование
родителей)
Посещение семей. Анкетирование учащихся «Мои планы
на лето» (дети льготных категорий)
Проведение заседания Совета профилактики

Февраль 2015г.
Март 2015г.
Апрель2015г.
Май 2015г.
Январь 2015г.

Ежегодно обновляется состав Совета школы (в т.ч. члены
родительского комитета), что находит отображение в протоколах Совета
школы.
Информация для родителей учащихся размещена на информационном
стенде в холле школы.
Заместители директора по УВР, по ВР, социальный педагог,
практический психолог школы ведут прием граждан, родителей по
определенному графику.
Работа МО классных руководителей
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Оформление рубрики стенда «В
помощь классному руководителю» на
стенде
Консультации по составлению планов
воспитательной работы классными
руководителями

сентябрь

Лагутина Г.А.

август сентябрь

Консультации по проведению
классных часов и бесед молодыми
классными руководителями

сентябрь октябрь,
в теч.года

Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Ильина З.М.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.
Фёдорова М.В.

Закрепление наставников за молодыми августклассными руководителями.
сентябрь
Неделя педагогического мастерства
классных руководителей. Посещение

апрель

Фёдорова М.В.
Ильина З.М

отм.о
вып.

классных часов классными
руководителями-наставниками
Проведение обмена опытом классных
руководителей 5-11-х классов
(заседания МО)
Контроль за выполнением классными
руководителями планов
воспитательной работы
Круглый стол:
- «Психологическая защита в
детском возрасте
- «Суть компетентности классного
руководителя»
- «Работа классного руководителя
с детьми «группы риска»
Провести заседание МО классных
руководителей:
- Основные направления, задачи и
цели воспитательной работы на
учебный год;
- Методическое обеспечение
воспитательных мероприятий;
- Программа воспитательной работы;
- Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности
гражданина России.
Методика организации коллективной и
индивидуальной работы в классе
- Организация коллективной и
индивидуальной работы в классе;
- Папка классного руководителя:
содержание основных разделов.
Этические нормы молодого педагога
- Педагогический такт и современная
нравственность;
- Методика проведения классных
часов
Итоги работы ШКР. Планирование
работы ШКР на следующий учебный
год

март
декабрь,
апрель
ноябрь
январь
март

сентябрь

классные
руководители,
администрация
администрация

Петрова М.В.
Лагутина Г.А.
Антонюк Л.И.,
Фёдорова М.В.
Ильина З.М.
Кротова С.А.
Ильина З.М.
Лагутина Г.А.
Фёдорова М.В.
Кротова С.А.
Древетняк К.В.

октябрь

ноябрь

февраль

май

Рук.МО кл.рук.
Ильина З.М.
Антонюк Л.И.
Фёдорова М.В.
Кротова С.А.
Лагутина Г.А.
Кл.рук.1-11 кл.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.
Кл.рук.1-11 кл.
Ильина З.М.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.

Этические нормы молодого педагога февраль
- Педагогический такт и современная
нравственность;
- Методика проведения классных
часов

Кл.рук. 1 -11 кл.
Ильина З.М.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.

Итоги работы МО. Отчет классных май
руководителей
1-11 классов о проделанной работе
по выполнению
разделов
Концепции духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
Планирование
работы
ШКР
на
следующий учебный
год

Кл. рук. 1-11 кл.
Ильина З.М.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.

Администрация школы посещает внеклассные мероприятия,
классные часы, о чем делаются записи в книгах внутришкольного контроля.
Классные руководители в журналах ведут предметные страницы «Беседы»,
«Классные
часы».
Данные
страницы
регулярно
проверяются
администрацией школы.
Классными руководителями определены темы по самообразованию по
педагогике и психологии, а также проблема в классе, над которой классный
руководитель работает в течение учебного года.
В конце учебного года классные руководители анализируют
воспитательную работу в классе.
Вопросы воспитательной работы рассматриваются на советах на
советах администрации (понедельник, 8.00 ч.), заместитель директора по
ВР Лагутина Г.А. о результатах проделанной работы отчитывается на
педагогических советах.
В 2014/2015 учебном году проведен педагогический совет по
воспитательной работе.
Также запланированы проведения круглых столов по проблемам
воспитания, психолого-педагогических семинаров-практикумов, заседаний
МО, мониторинга учебно-воспитательного процесса.
Вопросы постановки и снятия с внутришкольного учета детей также
заслушиваются на педагогических советах и советах школы.
В годовом плане работы в разделе 6 «Контроль и руководство учебновоспитательным процессом» запланирован контроль работы классного
руководителя над планом воспитательной работы, смотр работы по
пропаганде здорового образа жизни, смотр правовой грамотности учащихся,

работа классного руководителя с учащимися, требующими
педагогического внимании, работа с детьми-сиротами и т.д.

особого

Итоги контроля заслушиваются на Совете администрации, отражены в
справках и отчетах.
Реестр муниципальных контрактов/договоров
№
п/
п

Наименование
предмета
контракта

1
1

2

3

4

1

Поставщик

Название,
контракт/договор№

Дата
заключения
контракта

Срок
исполнени
я

Сумма,
тыс.руб

2

3

4

5

6

7

Оказание
платных
образовательных услуг
Оказание услуг
по
дезинфекции

ЧОУ ДПО
«РИГЗ»

Договор №72 на
оказание платных
образовательных
услуг
Договор №261 на
проведение
дезработ

19.01.2015

26.01.2015
07.02.2015

8

01.02.2015

01.02.2015
31.12.2015

25,036

Договор №1 на
закупку услуг

30.01.2015

До
результатов торгов

967,410

Договор №7080
холодного
водоснабжения и
водоотведения
4

12.01.2015

01.01.2015
31.12.2015

106,506

5

6

7

Муниципальный
контракт №13 на
поставку товара
Муниципальный
контракт №2 на
поставку товара
Договор №53/об на
выполнение
аварийных работ
Договор
энергоснабжения
(государственный
контракт) №7923

20.03.2015

3,847

20.03.2015

11,725

20.03.2015

15

Оказание услуг
по
обеспечению
питания
Оказание услуг
по водоснабжению и
водоотведению
2

ООО
«Профилак
тическая
дезинфекция»
МУП
«Горпищеторг»
ПУП РК
«Вода
Крыма»
3

5

Поставка
товара

ЧП
Романов

6

Поставка
товара

ЧП
Романов

7

Аварийные
ремонтные
работы
Организация
услуг по
отпуску и
потреблению
электрической

8

ООО
«Ремстройт
рест Плюс»
ГУПРК
«Крымэнер
го»

16.03.2015

01.01.2015
31.12.2015

260,699

энергии
9

Прием и
перечисление
переводов

Российский
националь ный
коммерчес кий банк

10

Организация
услуг по
обеспечению
питания
Оказание услуг
по сбору,
транспортиров
анию и
размещению
отходов
2

12

Уплата долга
по тепловой
энергии

13

Поставка
тепловой
энергии

14

Перевозка,
обеззараживан
ие, утилизация
отходов
Обмен
информацией в
электронной
форме

11

1

15

16

Открытие
счетов

12.01.2015

31.12.2015

МУП
«Горпищеторг»

Договор №1 о
приеме и
проведении
переводов
физическим лицам
Муниципальный
контракт № 2 на
закупку услуг

27.02.2015

До результатов
торгов

608,040

МУПМО
«Экоград»

Муниципальный
контракт № 250024

16.03.2015

31.12.2015

24,360

3

4

5

6

7

МКУ
управление
образования,
ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»
ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»
ООО
Крымэкогидротех
Российский
националь
ный
коммерчес
кий банк
Российский
националь
ный
коммерчес
кий банк

Договор перевода
долга

04.03.2015

Договор
теплоснабжения
№3036-ГУП/Б

12.01.2015

Договор № 1

01.03.2015

Договор №40157/02/008-15 на
обслуживание
клиентов в системе
«Интернет банкклиент»
Договор №40157/40/008-15 об
открытии счетов
для проведения и
учета операций,
совершаемых с

24.02.2015

28.01.2015

201,201

31.12.2015

1023,184

3,6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Оплата учебно- ИП Синица
методической
Галина
Леонидовна
литературы
Обучение,
ФБУЗ
аттестация,
«ЦГиЭ в
голографирова Республике
ние личных
Крым и
мед. книжек
городе
федерально
го значения
Севастопол
е»
Оказание
ООО
медицинских
«ВИТАПР
услуг
ОФ»
Разработка
ООО
проектно«Центр
сметной
систем
документации
безопаснос
по
ти»
огнезащитной
обработке
Работы по
ООО
огнезащитной
«Центр
обработке
систем
безопаснос
ти»
Оказание услуг
ИМ
по
Артюшин
профилактике
Г.А.
и ремонту
оргтехники
Оказание услуг
ИМ
по
Артюшин
профилактике
Г.А.
и ремонту
оргтехники
Оказание услуг
ИМ
по
Артюшин
профилактике
Г.А.
и ремонту
оргтехники
Оказание услуг
МУП

использованием
банковских карт
Договор №30

22.05.2015

бессрочный

24736,00

Договор № 1008

22.06.2015

22.06.2015
31.12.2015

27,512

Договор № 137

17.06.2015

Контракт № 21

09.06.2015

17.06.2015
31.12.2015
09.06.2015
07.07.2015

Контракт № 20

09.06.2015

09.06.2015
01.08.2015

119,080

Договор № 22

10.06.2015

10.06.2015

0,5

Договор № 19

02.06.2015

02.06.2015
31.12.2015

1,5

Договор № 18

19.05.2015

19.05.2015
31.12.2015

1,750

Дополнительное

02.06.2015

01.01.2015

0,1066

15,00

«ЭКОГРА
Д»

26

Инсектоакари цидная
обработка

27

Заказ
продукции

28

Проведение
технадзора

29

30

31

Специальная
оценка условий
труда
Оказание услуг
по
изготовлению
и поставке
печатной
продукции
Оказание услуг
по
изготовлению
и поставке
печатной
продукции

ООО
«Профилак
тическая
дезинфекц
ия»
ООО
«Галла
Строй
Плюс»
ГУП РК
«Крымтрол
лейбус»

соглашение № 1 к
Муниципальному
контракту №250024
от 16.03.2015
Договор №261/1

31.12.2015

19.05.2015

30.06.2015

0,51150

Договор поставки
№ 17

12.05.2015

31.12.2015

27,768

Договор на
проведение
технадзора №16

06.05.2015

До
полного

6,984

выполнения

работ
31.12.2015

ООО «Эко
Старт»

Муниципальный
контракт №255-с

03.06.2015

ООО
«НПО
«НЕОПРИ
НТ»

Договор
№82/15/205 на
оказание услуг по
изготовлению и
поставке печатной
продукции
Договор
№82/15/485 на
оказание услуг по
изготовлению и
поставке печатной
продукции

21.04.2015

25,280

15.06.2015

2,32

ООО
«НПО
«НЕОПРИ
НТ»

46,00

Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ № 24»
за период с января по июнь 2015 г.
Всего за этот период затрачено 68870-56 грн.
Канцтовары – 3847-00 руб.
Подписка – 21780-00 руб.
Строительные материалы – 27768-00 руб.
Моющие – 11725-156 руб.
Заправка картриджей – 3750-00 руб.

