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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 2015/2016 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 основных образовательных 

программ, которая предусматривает четкое планирование работы учителя, 

структурирование учебного материала, дифференцированный подход к формированию 

знаний, умений, навыков учащихся, чёткое поэтапное планирование процесса обучения. 

     По итогам 2015/2016 учебного года учащиеся школы показали следующий уровень 

знаний: 

 

Класс На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Уровни достижений 

5 4 3 2 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

1-4-е 437 436 56 13 277 64 103 23 - - 

5-А 31 31 11 35 16 52 4 13 - - 

5-Б 25 25 4 16 13 52 8 32 - - 

5-В 26 25 2 8 11 44 12 48 - - 

6-А 26 26 8 30,7 11 42,3 7 27 - - 

6-Б 25 26 7 27 14 53,8 5 19,2 - - 

6-В 25 22 9 40 11 50 2 10 - - 

6-Г 26 25 13 52 9 36 3 12 - - 

7-А 25 26 8 30,6 16 61,4 2 8 - - 

7-Б 24 23 13 56,5 9 39 1 4,5 - - 

7-В 25 23 10 43,4 8 23,3 5 21,7 - - 

7-Г 24 22 8 36,5 12 54,5 2 9   

8-А 25 26 1 4 5 19 20 77 - - 

8-Б 24 24 - - 9 38 15 62 - - 

8-В 27 28 4 14 5 18 19 68 - - 

9-А 34 34 3 9 12 35 19 56 - - 

9-Б 31 30 2 7 12 40 16 53 - - 

9-В 29 28 1 4 5 18 22 78 - - 

10-А 26 24 7 29 7 29 10 42 - - 

10-Б 28 28 4 14 9 32 15 54 - - 

11-А 18 18 9 50 7 39 2 11 - - 

11-Б 22 22 1 5 7 32 14 63 - - 

11-В 20 20 6 30 10 50 4 20   

 



     Наивысший уровень учебных достижений имеют учащиеся 1-А, 2-А, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-А,  

6-А,    6-Б, 7-В, 10-А, 11-А классов. 

     Однако в 6-В, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-Б, 9-В, 11-Б классах учащиеся показали невысокий 

уровень учебных достижений. С целью преодоления причин отставания по ряду учебных 

дисциплин в 2015/2016 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 

2015/2016 учебном году достичь определенных результатов. 

     В 2015/2016 учебном году результаты в муниципальном этапе ученических олимпиад 

следующие: 

 

- по русскому языку 

Диплом победителя 

1. Чернявский  Александр Андреевич 7 

Диплом призера 

1. Тур Анна Сергеевна 10 

2. Свинарева Оксана Александровна 11 

 

- по географии 

Диплом призера 

1. Зенин Олег Игоревич 11 

 

- по астрономии 

Диплом победителя 

1. Зенин Олег Игоревич 11 

 

- по физике 

Диплом призера 

1. Жернова Владислава Александровна 9 

2. Горилейчук Николай Васильевич 11 

3. Зенин Олег Игоревич 11 

 

- по экологии 

Диплом призера 

1. Кармацкий Роман Дмитриевич 7 

2. Полянский Василий Сергеевич 9 

 

- по обществознанию 

Диплом победителя 

1 Грязнов Антон Юрьевич 11 

 

- по истории 

Диплом призера 

1. Плахов Сергей Игоревич 11 

 

- по немецкому языку 

Диплом победителя 

1. Сухоребрый Иван Ильич 8 

2. Махиненко Богдана Юрьевна 11 

3. Волкова Софья Валерьевна 11 

 



Диплом призера 

1. Окладников Даниил Андреевич 8 

2. Восика Регина  7 

3. Баранова Анастасия Сергеевна 8 

4. Бровко Дарья Сергеевна 8 

5. Чернявский Александр Олегович 8 

6. Прокопченко  Алина Андреевна 10 

7. Демидова Дарья Александровна 10 

8. Ищенко Мария Николаевна 10 

9. Исаев Максим Эдуардович 10 

10. Грязнов Антон Юрьевич 11 

11. Жернова  Даяна Александровна 11 

 

- по английскому языку 

 

Диплом призера 

1. Бейдерман Екатерина Александровна 8 

2. Ищенко  Мария  Николаевна 10 

3. Абибулаева Эльзара Мухтаровна 11 

4. Милявская Екатерина Яновна 11 

 

- по химии 

 

Диплом призера 

1. Лукьянченко Александр Михайлович 10 

 

- по математике 

Диплом призера 

1. Жернова Вадислава Александровна 9 

2. Сихневич Глеб Евгеньевич 2 

3. Угрюмов Андрей Алексеевич 4 

 

- по окружающему миру 

Диплом призера 

1. Горяева Ангелина Алексеевна 3 

 

Результаты  региональном этапе Всероссийских олимпиад школьников: 

 

- по немецкому языку: 

№ Ф.И.О. Класс Статус 

участника 

Ф.И.О. учителя 

1 Волкова София Валерьевна 11 призер Осипова Н.Н. 

2 Махиненко Богдана Юрьевна 11 призер Осипова Н.Н. 

3 Грязнов Антон Юрьевич 11 призер Осипова Н.Н. 

4 Жернова Даяна Аленксандровна 11 призер Шилова О.И. 

 

- по обществознанию: 

№ Ф.И.О. Класс Статус 

участника 

Ф.И.О. учителя 

1 Грязнов Антон Юрьевич 11 призер Адамчук Е.М. 

 



     В 2015/2016 учебном году921 учащийся получили основное общее образование, 61 

выпускник получили среднее  общее образование, из них 16 закончили школу с золотыми 

медалями. 

     Для работы школы в 2015/2016 учебном году характерной чертой является 

стабильность в численности учителей и учащихся. 

     Анализ состава педработников школы. 

 

 

Всего 

 

1 категория 

 

Высшая 

82 26 28 

 

      Все учителя школы имеют высшее образование. 

   

Движение учащихся: 

 

    Класс На начало года Прибыли Выбыли На конец года 

1-4-е 437 3 4 436 

5-А 31 - - 31 

5-Б 25 - - 25 

5-В 26 - 1 25 

6-А 26 - - 26 

6-Б 25 2 1 26 

6-В 25 - 3 22 

6-Г 26 - 1 25 

7-А 25 3 2 26 

7-Б 24 - 1 23 

7-В 25 - 3 22 

7-Г 23 1 2 22 

8-А 25 1 - 26 

8-Б 24 - - 24 

8-В 27 1 - 28 

9-А 34 - - 34 

9-Б 31 1 2 30 

9-В 29 - 1 28 

10-А 26 - 2 24 

10-Б 28 - - 28 

11-А 18 - - 18 

11-Б 22 - - 22 

11-В 20 - - 20 

 

 

 

 В 2015/2016 учебном году в школе проведены: 

- педагогические советы:  

1. «Эффективность постановки целей урока (обучающей, развивающей, воспитывающей) 

и их реализация в условиях модернизации образования». 

2. «Актуальные проблемы становления нравственности и духовности обучающихся в 

современной школе». 

- методическая оперативка: «Требования к современному уроку, типы и структура урока». 

- методическая неделя: «Передового педагогического опыта». 



- круглый стол: «Реальные учебные возможности пятиклассников и их развитие в 

процессе учебы». 

- психолого-педагогический семинар-практикум: «Методы стимулирования учебной 

деятельности обучающихся в процессе обучения». 

- мониторинг учебно-воспитательного процесса: «Активизация познавательной 

активности обучающихся на уроке». 

- 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: «Самоанализ 

урока – средство повышения его эффективности». 

   На семинарах рассмотрены вопросы: 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 

согласно ФГОС, 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 2015/2016 учебном году  квалификационные категории был установлены следующим 

учителям: 

 

1 Ментюковой Н.Н. Очередная Высшая категория 

2 Протасовой И.В. Очередная Высшая категория 

3 Кротовой С.А. Очередная Высшая категория 

4 Обидченко И.А. Очередная Высшая категория 

5 Панковой О.А. Очередная Высшая категория 

6 Пономаренко М.В. Очередная Первая категория 

7 Кужелеву С.В. Очередная Первая категория 

8 Шепиловой Н.В. Очередная Первая категория 

9 Семененко Е.Н. Очередная Первая категория 

10 Прусаковой Е.В. Очередная Первая категория 

11 Бобровой Н.Н. Очередная Первая категория 

12 Шихбаевой З.Ш. Очередная Первая категория 

13 Кудрявской О.В. Очередная Первая категория 

14 Аблаевой Э.Р. Очередная СЗД 

     В ходе проведения недели аттестуемого учителя, недели молодого учителя, в 

предметные недели учителями были даны следующие открытые уроки: 

 

 

№ 

Ф.И.О. Предмет Тема 

1 Жук В.О. география Рельеф Земли. Равнины 

2 Карлина А.С. Англ.язык Внешность. Описание человека 

3 Власий П.О. география Европа, путешествие 

4 Семенов Д.Д. математика График линейного уравнения с двумя 

переменными 

5 Стамболина Е.Р. Рус.язык Подлежащее и сказуемое 

6 Гордиенко В.В. Англ.язык Внешность 

7 Мосейчук М.А. Искусство (музыка) Симфоническая музыка 

8 Муртазаева М.С. математика Бесконечные периодические десятичные 



дроби 

9 Тарасенко Д.А. Нем.язык Король футбола 

10 Обидченко И.А. Окружающий мир Во времена Древней Руси 

11 Панкова О.А. Русский язык Обобщение знаний об именах 

прилагательных 

12 Кудрявская О.В. математика Устная нумерация чисел в пределах 1000 

13 Кужелев С.В. Физическая культура Акробатическое упражнение. Стойка на 

лопатках 

14 Ментюкова Н.К. письмо Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? 

15 Прусакова Е.В. Литература Трагическая судьба талантливого человека 

в повести Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

16 Пономаренко М.В. Физическая культура Волейбол. Нападающий удар. Нижняя 

прямая 

17 Шепилова Н.В. Немецкий язык Школа 

18 Шихбаева З.Ш. Геометрия Шар и сфера 

19 Семененко Е.Н. Немецкий язык Мой дом 

 

      Учителя немецкого языка Корнеева А.Н. и Осипова Н.Н. приняли участие в 

Международной образовательной программе подготовки учащихся к сдаче немецкого 

языкового диплома.  

      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 научно-методическом уровне. 

 В течение учебного года проведена проверка состояния преподавания предметов: 

физкультура (1-11 кл.), информатика (10-11 кл.), экономика (11 кл.). 

 Учащиеся и учителя немецкого языка продолжали активно работать в 

международных образовательных программах. 14 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, а учащиеся 7-8 классов подтвердили 

уровень владения немецким языком (А2). 

 В 2015/2016 учебном году учитель немецкого языка Шилова О.И. дошла до финала 

в конкурсе «Учитель года-2015».  

 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 учителях-предметниках, 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». 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. 

 

- 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: 

 

№№        Ф.И.О. учителя      Предмет   Стаж 

1 Кудрявская О.В. Начальные классы 3 

2 Моисеева И.А. Немецкий язык 3 

3 Тарасенко Д.А. Немецкий язык 3 

4 Ермоленко С.В. Немецкий язык 3 

5 Карлина А.С. Английский язык - 

6 Боброва Н.Н. Немецкий язык 3 

7 Гордиенко В.В. труд - 

8 Жук В.О. География - 

9 Моргун А.И. математика 3 

10 Муртазаева М.С. физика 1 

11 Власий П.О. География - 

12 Корсакова-

Медулашвили Е.Р. 

Русский зык и 

литература 

1 

 

     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 стилей 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 и технологических карт.  

     Итогом работы ШМУ стало проведение методической декады молодого учителя с 11 

по 15 апреля 2016г.. В период проведения методической недели было организовано: 

- проведение открытых уроков; 

- взаимопосещение открытых уроков; 

- анализ проведения уроков и заключительное заседание ШМУ. 

     Были проведены открытые уроки: 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Тема урока 

1 Жук В.О. география Рельеф Земли. Равнины 

2 Карлина А.С. Англ.язык Внешность. Описание 

человека 

3 Власий П.О. география Европа, путешествие 

4 Семенов Д.Д. математика График линейного уравнения 

с двумя переменными 

5 Корсакова-

Медулашвили Е.Р. 

Рус.язык Подлежащее и сказуемое 

6 Гордиенко В.В. Англ.язык Внешность 

7 Мосейчук М.А. Искусство 

(музыка) 

Симфоническая музыка 

8 Муртазаева М.С. математика Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

9 Тарасенко Д.А. Нем.язык Король футбола 

 

     Проведенная неделя показала рост методического мастерства учителей: начальных 

классов Кудрявской О.В., учителя физики Муртазаевой М.С., немецкого языка Бобровой 

Н.Н., Моисеевой И.А., Ермоленко С.В. 

     По итогам недели молодого учителя была сформирована папка разработок открытых 

уроков. 

     На базе школы в 2015/2016 учебном году работала городская ШМУ немецкого языка. 

Для молодых учителей города были проведены семинары, внеклассные мероприятия, 

открытые уроки учителями немецкого языка школы. Было организовано 

взаимопосещение уроков молодыми учителями и их наставниками. Анализ проведенных 

уроков показал: уроки учителей немецкого языка Тарасенко Д.А., английского языка 

Гордиенко В.В., русского языка и литературы Корсаковой-Медулашвили Е.Р., музыки 

Мосейчук М.А. отличались творческой направленностью, применением интерактивных 

форм обучения (сочетание парной и групповой работы), использованием ТСО. Все 

задания были направлены на развитие способностей и познавательного интереса 

учащихся с учетом их возрастных особенностей. 



     Согласно годовому плану в 2015/2016 учебном году по результатам контроля были 

изданы следующие приказы: 

1.  «О назначении наставников молодым классным руководителям и молодым 

учителям» от 01.09.2015г.  № 388; от 07.12.2015г. № 566. 

2. «Об организации работы школы молодого учителя в 2015/2016 учебном году» от 

02.09.2015г. № 414. 

3. «О проведении декады молодого учителя» от 10.03.2016г. № 90. 

4. «Об итогах проведения декады молодого учителя» от 25.04.2016г. № 179. 

 

В соответствии с годовым планом работы школы (раздел V «Деятельность 

педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы») 

в  2015/2016 учебном году воспитательная работа проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1.1.Превентивное воспитание, профилактика правонарушений, правовое 

образование. 

2) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

3) Воспитание толерантности, этического сознания, нравственное и моральное 

воспитание. 

4) Предупреждение детского травматизма. 

5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни. 

6) Семейное воспитание, работа с родителями. 

7) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

8) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

  

 В МБОУ «СОШ №24» в 2015/2016 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 У «Деятельность педагогического коллектива, 

направленная на создание системы воспитательной работы»). 

 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 2015/2016 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 целях выполнения поставленных задач в сентябре 2015г. проведен месячник 

«Всеобуч-2015» (приказ № 271 от 11.08.2015), изданы приказы «О запрете 

табакокурения») № 346 от 28.08.2015), «О запрете употребления жевательной резинки» 



(№ 348 от 28.08.2015), «О неукоснительном выполнении единых требований к одежде 

обучающихся» (№ 346 от 28.08.2015), «Об использовании мобильного телефона во время 

учебного процесса» (№ 349 от 28.08.2015), «О мерах по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2015/2016 учебном году» (№ 315 от 29.08.2015), 

«О назначении ответственного за туристско-краеведческую работу» (№ 394 от 

01.09.2015), «Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2015» (№ 448 от 28.09.2015), « 

Об организации работы по подготовке и проведению военно-спортивной игры «Победа» 

на 2015/2016 учебный год» (№ 470 от 06.10.2015г.), «О Проведении выборов Президента 

самоуправления школа» (№ 469 от 06.10.2015), «О проведении работы по обучению 

несовершеннолетних ПДД» (№478 от 09.10.2015), «О проведении республиканской 

профилактической акции «Уроки для детей и их родителей» (№ 73 от 08.10.2015), «О 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ» ( № 555 от 

02.12.2015), «О создании дружины юных пожарных» (№ 303 от 06.08.2015), «О создании 

Координационного совета по профилактике правонарушений» (№ 400 от 01.09.2015), «О 

создании отряда юных инспекторов движения» (№ 411 от 02.09.2015), «Об организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2015/2016 

учебном году»    (№ 387 от 17.09.2015), «Об организации бесплатного питания учащихся 

на 1 полугодие 2015/2016 уч.г.» (№ 353 от 31.08.2015), «Об организации работы 

школьного самоуправления» (№ 415 от 03.09.2015), «О проведении месячника правовых 

знаний» (№ 474 от 08.10.2015), «О мерах по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» (№ 387 от 01.09.2015), «О создании Совета по профилактике 

правонарушения и безнадзорности несовершеннолетних» (№ 264 от 10.06.2015). 

 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 Форуме 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!». 

 Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя-предметники 

в конкурсах (Таблица № 1), проведены Всероссийские единые уроки (Таблица № 2). 

 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 8-А класса Пустынников В. 

Проведено 2 Координационных совета. 

 Активное участие во внеклассных общешкольных мероприятиях, смотрах, 

конкурсах приняли учащиеся    7-А класса (Н.В.Чудак), 8-А (Криарчук Н.А.), 9-Б 

(Сулейманова А.Р.), 10-А (Ильина З.М.), 10-Б (Скипа Л.М.), 10-Б (Пироженко Е.А.). 

 

 В апреле 2016 г.  учащиеся 10-А, 11-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 

2015г.), 71 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 Исаев Максим. 



 Активное участие в конкурсах и концертах, программах приняли такие классы, как 

1-В (кл.рук.Иванова Ю.В.), 3-Г (кл.рук. Кудрявская О.В.), 1-А (кл.рук. Ментюкова Н.К.), 

7-А (кл.рук. Чудак Н.В.), 9-А (кл.рук.Гладкова А.Д.), 10-А (кл.рук. Ильина ЗМ.), 11-А 

(кл.рук. Скипа Л.М.), 9-Б (Сулейманова А.Р.). 

Самыми активными участниками конкурсов и внеклассных мероприятий признаны 

10-А (Ильина З.М.),.),  7-А (Чудак Н.В.), 9-Б (Сулейманова А.Р.), 1-В (кл.рук.Иванова 

Ю.В). 

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», все обучающиеся имеют светоотражательные элементы. 
Особое внимание уделяется в школе воспитанию гражданина и патриота. В школе 

учащиеся 1-11-х классов осуществляют шефство над ветеранами ВОв, 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 ВОв. На Ш этаже школы оформлен музейный уголок «Подвиг ради жизни». 

В школе организована работа самоуправления школы «Республика «24-й 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.руководителя 6-Г класса Гончарову В.Ф. 
- министерство спорта и здоровья — учителя физкультуры Пономаренко М.В. 
- министерство внутренних организационных дел – библиотекаря Корнеева Д.С. 
- министерство милосердия – учителя истории Недашковскую Е.В. 
- министерство информации - кл.руководителя 6-А кл. Чудак Н.В. 
- министерство социальной защиты - социального педагога Григорьянц А.А. 
- средства массовой информации — кл.руководитель 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 врачами проводят беседы по 
нравственно-половому 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», «Иммунизация» и 
т.д.). 

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 санитарно-гигиенических условий в школе. 

В библиотеке школы оформлен раздел с литературой 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 1-6 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 2015/2016 году приняли участие в 
конкурсах «Безопасное колесо», «С этим парнем на дороге нет ни скуки, ни тревоги», в 
акции «Дистанция» 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 ГИБДД проводятся видеолектории по правилам поведения пешехода. 
Оформлен паспорт дорожной  безопасности. Все учащиеся имеют светоотражательные 
элементы на одежде и на портфеле. 

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, этического сознания, нравственное и моральное 

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. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Важнейшее направление воспитательной работы школы – эстетическое 
воспитание, 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 2015/2016 учебном году учащиеся школы 
приняли участие в 37 конкурсах (Таблица № 1). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, к жизни. 
В соответствии с годовым планом воспитательной работы в школе 

проводится следующая работа по воспитанию трудолюбия, творческого отношения 
к труду: 
- 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»; 
- 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). 
Учащиеся школы приняли участие в новогодней ярмарке, участники кружка «Сувенир» 
приняли участие в выставках поделок в Новому году, к Пасхе, к 8 марта, Участники кружка 
(рук.Ярмусь Н.С.) – победители олимпиад по технологиям, победители муниципальных и 
региогнальных конкурсов. 

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 
Корнеев Д.С. оформил 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 2015/2016 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. 
- 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? 
- Дорога в школу и домой (ПДД). 

03.09.2015 г. 

 

- Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме. 
- Физическое развитие школьника в школе и дома. 
- Физиологическое взросление и его влияние на формирование 
познавательных и 
личностных качеств ребенка. 
- О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности в 
различных жизненных 
ситуациях, ПДД. 

07.11.2015 г. 

- Формирование познавательных и личностных качеств ребенка.  
 
- Компьютер, мобильные телефоны в жизни младшего школьника. 
- Вредные привычки - профилактика в раннем возрасте. 
-   Обязанности жизнедеятельности в зимний период 

26.12.2015 г. 

-   Что способствует раннему приобщению к алкоголю и курению. 21.03.2016 г. 

- Об учебных достижениях в 2015/2016 учебном году. 
- Трудовое участие ребенка в жизни семьи. 
- Здравствуй, лето! (Правила поведения на летних каникулах). 
- Об организации летнего оздоровления. 

22.05.2016 г. 

В 5-7 классах:  

Трудности роста и их влияние на отношения между родителями и 
подростками. Причины детского дорожного травматизма 

Сентябрь 2015г. 

Способный ребенок не дар природы. Неспособных детей нет. Ноябрь 2015г. 
Подведение итогов успеваемости за 
1 семестр. 
«Возрастные особенности ребенка». 
«Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути их 
преодоления» 

Январь 2016г. 

Особенности межличностных отношений подростков Апрель 2016г. 
Итоговое родительское собрание: «Какие планы на лето». Роль семьи в 
воспитании культуры поведения ребенка 

Май 2016 г. 

 



В 8-11 классах:  

Партнёрство школы и семьи во имя ребенка. 

О предупреждении жестокого обращения в семье по отношению к 

детям. 

Сентябрь 2015г. 

Роль родителей в формировании и развитии волевых качеств. Ноябрь 2015г. 

Психологический стресс и подросток. 
Подведение итогов 1 полугодия. 
Высшее образование - достойным (10 кл.) 

Январь 2016г. 

Особенности межличностных отношений 
подростков. Роль семьи в воспитании культуры 
поведения ребенка. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (9 кл.) 

Апрель 2016г. 

Подведение итогов учебного года. 

Способный ребенок не дар природы. Неспособных детей нет. 

май-июнь 2016г. 

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 Сроки 
«Моя семья». Посещение детей из класса в семьях Сентябрь 2015г. 
«Предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» Ноябрь 2015г. 
«Обучение и воспитание опекаемых детей» Октябрь 2015г. 
«Предупреждение преступлений, правонарушений, безнадзорности 
среди детей и подростков» 

Декабрь 2015г. 

«Нестандартные» дети, как с ними общаться» Январь 2016г. 
Социальная защита детства. Февраль 2016г. 
Психолого-педагогические особенности общения ребенка с 
родителями в разные возрастные периоды (беседа с родителями) 

Март 2016г. 

«Интересы и досуг вашего ребенка» (анкетирование родителей) Апрель 2016г. 
Посещение семей. Анкетирование учащихся «Мои планы на лето» 
(дети льготных категорий) 

Май 2016г. 

Проведение заседания Совета профилактики Январь 2016г. 

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 отм.о 

вып. 

Оформление рубрики стенда «В помощь 

классному руководителю». 

Консультации по составлению планов 

воспитательной работы классными 

руководителями. 

Заседание МО классных руководителей 

«Основные направления, задачи и цели 

воспитательной работы на учебный год». 

август-

сентябрь 

Лагутина Г.А. 

Антонюк Л.И. 

Кротова С.А. 

Фёдорова М.В. 

Ильина З.М. 

 

 

Консультации по проведению классных 

часов и бесед молодыми классными 

сентябрь - 

октябрь, 

Антонюк Л.И. 

Кротова С.А. 

 



руководителями в теч.года Фёдорова М.В.  

Лагутина Г.А.  

Закрепление наставников за молодыми 

классными руководителями. 

 

август-

сентябрь 

Фёдорова М.В.  

Неделя педагогического мастерства классных 

руководителей. Посещение классных часов 

классными руководителями-наставниками 

апрель Фёдорова М.В. 

Ильина З.М. 

 

 

Проведение обмена опытом классных 

руководителей 5-11-х классов (заседания 

МО) 

март классные 

руководители, 

администрация 

 

Контроль за выполнением классными 

руководителями планов воспитательной 

работы. 

Методическое обеспечение воспитательной 

работы. 

декабрь, 

апрель 

 

декабрь 

Администрация 

 

 

Головина Е.О. 

 

Методика организации коллективной и 

индивидуальной работы в классе: 

- Организация коллективной и 

индивидуальной работы в классе; 

- Дневник классного руководителя: 

содержание основных разделов. 

- Особенности работы по развитию 

творческих способностей учащихся. 

- «Психологическая защита в детском 

возрасте» 

ноябрь Ильина З.М. 

Антонюк Л.И. 

Фёдорова М.В. 

Кротова С.А. 

Лагутина Г.А. 

 

Этические нормы молодого педагога 

- Педагогический такт и современная 

нравственность; 

- Методика проведения классных часов 

февраль Кл.рук.1-11 кл. 

Антонюк Л.И. 

Кротова С.А. 

Фёдорова М.В. 

Лагутина Г.А. 

 

Итоги работы МО. 

Отчет классных руководителей 1-11 классов 

о проделанной воспитательной работе. 

 Планирование работы МО на следующий 

учебный год 

май 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 2015/2016 уч.г. проведен педагогический совет по воспитательной работе на тему: 
«Актуальные проблемы становления нравственности и духовности обучающихся в 
современной школе». 



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 учебно-
воспитательным 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 
особого педагогического внимании, работа с детьми-сиротами и т.д. 

Итоги контроля заслушиваются на Совете администрации, отражены в справках и 
отчетах. 

 

      

Реестр муниципальных контрактов/договоров 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

контракта 

Поставщик 

Название, 

контракт/дого

вор№  

Дата 

заключения 

контракта 

Срок 

исполнен

ия 

Сумма, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Услуги по 

организации 

питания 

МУП 

«Горпищеторг

» 

Контракт №24 11.01.16 31.03.16 1307580 

2 Поставка 

дизельного 

топлива 

ООО 

«Импорт 

Партс 

Компани» 

Контракт №1 26.01.16 28.02.16 206640 

3 Закупка тосола и 

масла 
ООО 

«Авиатермина

л-Ресурс» 

 Контракт № 

280 
29.01.16 28.02.16 2335 

4 Услуга по 

предоставлению 

доступа к сети 

интернет 

ООО 

«Ардинвест» 
Контракт № 2 

 
02.02..16 31.12.16 2400 

5 Контроль 

показателей  
«Центр 

гигиены и 

эпидемиологи

и в 

Республике 

Крым и 

Севастополе» 

Договор № 88 03.02.16 31.12.16 39826,18 

6 Поставка 

Электроэнергии  
ГУП 

«Крымэнерго

» 

Контракт 

№7923 
08.02.16 31.12.16 252110 

7 Проведение 

дезработ  
ООО 

«Профилакти

ческая 

дезинфекция» 

Договор №221 08.02.16 31.12.16 27303 

8 Проведение 

инсектоакарицидн

ой обработки  

ООО 

«Профилакти

ческая 

дезинфекция» 

Договор 

№221/1 
08.02.16 31.12.16 3478 

9 Услуги ГУП Контракт 08.02.16 31.12.16 6312 



телефонной связи «Крымтелеко

м» 
№22444 

10 Услуги 

водоотведения и 

водопотребления 

ГУП «Вода 

Крыма» 
Контракт 

№7080 
09.02.16 31.12.16 54849 

11 Услуги по замене 

счетчиков 
ООО 

«Крымпромто

рг» 

Договор 

№1/2016 
09.02.16 31.12.16 22231,2 

12 Услуги по 

утилизации 

отходов 

ООО « Крым-

Экогидротех» 
Договор № 751 10.02.16 31.12.16 540 

13 Услуги вывоза 

мусора  
МУП « 

Экоград» 
Контракт № 

260024 
12.02.16 31.12.16 54419 

14 Услуги по 

ремонту и 

профилактики 

оргтехники  

ИП Артюшин 

Г.А 
Договор №9 15.02.16 31.12.16 7200 

15 Тепловая энергия 

в виде горячей 

воды для 

отопления 

ГУП « 

Крымтеплоко

ммунэнерго» 

Контракт 

№3036-ГУП/Б 
16.02.16 31.12.16 1599678 

16 Услуги по 

параметризации 

 счетчиков 

ГУП « 

Крымэнерго» 

 
 

Договор №7 19.02.16 31.12.16 1899,99 

17 Услуги по 

обучению 

сотрудников 

«Региональны

й институт 

Госзакупок» 

Договор №42 24.02.16 31.12.16 8000 

18 Энергетическое 

обследование 
ООО 

«Энергия» 
Договор 

№2902-16 
11.03.16 31.12.16 25000 

19 Поставка товара 

строит. 

материалов 

ООО « Галла 

Строй Плюс» 
Договор №3 14.03.16 31.12.16 21812 

20 Поставка товара 

музыкального 

оборудования 

ИП 

Веретельнико

в В.Ю. 

Контракт 

№515 
14.03.16 31.12.16 97950 

21 Поставка товара 

музыкального 

оборудования 

ИП 

Веретельнико

в В.Ю. 

Контракт 

№516 
14.03.16 31.12.16 98550 

22 Монтаж 

видеонаблюдения 
ООО 

«Охранные 

системы 

Крыма» 

Контракт № 4 15.03.16 31.12.16 56270 

23 Поставка товара  

оборудование для  

систем 

видеонаблюдения 

ООО 

«Охранные 

системы 

Крыма» 

Контракт № 5 15.03.16 31.12.16 163891,6 

24 Поставка товара 

бытовой химии и 

хоз. товаров 

ИП Токунов 

Г.А. 
Контракт №6 21.03.16 31.12.16 10311,32 

25  Поставки товара ИП Договор №7 25.03.16 31.12.16 228500 



пластиковые 

стенды 

 

Евдокимов 

О.В. 

26 Поставка 

дизельного 

топлива 

ООО 

«Импорт 

Партс 

Компани» 

Контракт №8 29.03.16 30.04.16 180145,8 

27 Разработка  

паспортов 

опасных отходов 

ООО 

«Экотехника 

Плюс» 

Договор № Э 

25/03-2016 
01.04.16 31.12.16 26500 

28 Поставк учебно-

методической 

лит-ры 

ИП «Синица 

Г.Л 
Контракт 

№101 
04.04.16 31.12.16 167583 

29 Организация 

питания 
МУП 

«Горпищеторг

» 

Контракт № 

138 
05.04.16 31.12.16 1735804 

30 Поставка 

журнально- 

бланочной 

продукции 

ИП «Синица 

Г.Л 
Контракт 

№110 
06.04.16 31.12.16 34081 

31 Аттестаты , 

Грамоты 

СпецБланк-

Москва 

Контракт№82-

319 

07.04.16 31.12.16 24437,00 

 

32 Наградная 

продукция 

СпецБланк-

Москва 

Контракт№82-

319 

07.04.16 31.12.16 12574,00 

33 Поставка 

противопожарног

о оборудования 

Центр систем 

безопасности 

Контракт №9 13.04.16 31.12.16 59600 

34 Поставка 

аптечных наборов  

ООО 

«Артмедиал 

Плюс» 

Договор 

№160/01 

13.04.16 31.12.16 11600 

35 Медицинские 

услуги 

(профосмотр) 

ООО 

«Витапроф» 

Контракт 

№10/365 

14.04.16 31.12.16 99000 

36 Поставка 

мобильного 

лингафонного 

кабинета 

ООО «Смарт» Контракт 

№9505 

22.04.16 31.12.16 120000,00 

37 Поставка 

периодических 

изданий 

ООО « Урал-

Пресс Юг» 

Договор 

№00000641/1 

04.05.2016 31.12.201

6 

23585,18 

38 Поставка 

спецодежды 

ИП Жуков 

С.А. 

Договор №6 05.05.2016 31.12.201

6 

11640,00 

39 Поставка 

строительных 

материалов 

ООО « Галла 

Строй Плюс» 

Договор №11 11.05.2016 31.12.201

6 

26916,00 

40 Поставка мебели ИП Трегуб 

А.С. 

Контракт 

№AL-12/05/16 

12.05.2016 31.12.201

6 

49340,00 

41 Поставка 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

ИП Дьячкова 

Марианна 

Андреевна 

Контракт № 

1902-12/05-2 

13.05.2016 31.12.201

6 

399536,00 

42 Поставка бытовой ИП Токунов Контракт №12 13.05.2016 31.12.201 4293,18 



химии и 

хоз.товаров 

Г.А. 6 

43 Поставка 

светодиодных 

светильников 

ООО «Юг 

Электро 

Комплект» 

Договор №67 16.05.2016 31.12.201

6 

13494,80 

44 Поставка дверей 

противопожарных  

Центр систем 

безопасности 

Контракт 

№120-2016 

18.05.2016 31.12.201

6 

61535,00 

45 Оказание услуг по 

измерениям и 

испытаниям 

электроустановок 

ООО «Фидо 

Груп» 

Контракт №13 09.06.2016 31.12.201

6 

14916,26 

 

 

Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности СОШ № 24  

за период с января по июнь 2016г. 

 

 

№  Наименование Количество, шт Сумма, руб. 

Техника и оборудование 

1 Акустическое ,музыкальное 

оборудование для проведения  

массовых мероприятий 

комплект 196500 

2 Лингафонный кабинет 1 120000 

3 Спортивный инвентарь и 

оборудование 

22 наименования 399536 

4 Система видионаблюдения  220161,60 

Мебель 

5 Мебель для библиотеки  49340 

    

Другие приобретения 

6 Учебно-методическая литература 415 167583 

7 Журнально-бланочная продукция  34081 

8 Аттестаты, грамоты, медали  37011 

9 Периодические издания (подписка)  23585,18 

10 Информационные стенды в кабинеты 

и холлы 

73 228500 

11 Бытовая химия  14604,5 

12 Строительные и хозяйственные товары  48728 

13 Противопожарное оборудование 

(двери,люки ,планы) 

4 двери, 2люка, 3 

плана эвак. 

121135 

14 Спецодежда для обслуживающего 

персонала 

11 11640 

15 Медицинские аптечки 10 11600 

16 Светодиодные панели в столовую 10 13494,80 

Услуги 

17 Услуги интернета  24000 

18 Контроль показателей (услуги 

санитарно-эпидемиологической 

службы) 

 39826,18 

19 Проведение дезинфекции и 

дезинсекции 

 27303 



20 Инсектоакарицидная обработка 

зеленых насаждений 

 3478 

21 Замена электросчетчиков  22231,20 

22 Утилизация ламп  540 

23 Вывоз мусора  54419 

24 Заправка картриджей  7200 

25 Услуги по параметризации счетчиков  1899,99 

26 Обучение сотрудников  8000 

27 Энергетическое обследование 

(энергопаспорт) 

 25000 

28 Разработка паспортов опасности 

отходов 

 26500 

29 Мед.осмотр сотрудников 99 чел 99000 

30 Услуги по измерениям и испытаниям 

электроустановок 

 14916,26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


