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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 2016/2017 учебном году педагогический коллектив МБОУ «СОШ №24» в соответствии с
перспективным пятилетним планом работы школы целенаправленно занимался решением проблемы:
«Совершенствование форм и методов обучения в условиях модернизации системы образования,
повышение ответственности учителя и классного руководителя в работе по формированию духовнонравственной личности» и «Воспитание гражданина и патриота, личности духовно-нравственной,
ведущей здоровый образ жизни».
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 2016/2017 учебного года учащиеся школы показали следующий уровень знаний:
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Наивысший уровень учебных достижений имеют учащиеся 1-А, 2-А, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-А, 7-А, 11-А
классов.
Однако в 6-А, 6-В, 7-Г, 9-А, 9-Б, 9-В, 10-В классах учащиеся показали невысокий уровень
учебных достижений. С целью преодоления причин отставания по ряду учебных дисциплин в
2016/2017 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 2016/2017
учебном году достичь определенных результатов.
В 2016/2017 учебном году результаты в муниципальном этапе ученических олимпиад следующие:
- по окружающему миру
Дипломами победителя
1. Вишневский
Алексей
Алексеевич
2-А
2. Каравайников
Павел
Денисович
2-В
- по русскому языку
Дипломом призера
1. Кундрюцкая
Полина
Дмитриевна
3-А
2. Чернявский
Александр
Олегович
8
3. Аширова
Сафинэ
Эскендерова
10
4. Труфанова
Анастасия
Юрьевна
11
- по литературе
Дипломом призера
1. Ермишина
Екатерина
Максимовна
9
2. Демидова
Дарья
Александровна
11
- по географии
Дипломом призера
1. Каратунов
Владислав
Вячеславович
11
- по экологии
Дипломом призера
1. Лабюк
Илья
Игоревич
7
- по биологии
Дипломом призера
1. Ксенофонтов Дмитрий
Денисович
7
- по немецкому языку
Дипломами победителя
1. Восика
Регина
8
2. Чернявский
Александр
Олегович
8
3. Короленко
Ева
Денисовна
9
Дипломами призера
1. Анисимова
Анастасия
Вадимовна
7
2. Грамотный
Кирилл
Максимович
8
3. Осипов
Андрей
Александрович
8
4. Пономаренко
Анастасия
Александровна
7
5. Прокопченко
Алина
Андреевна
11
6. Аширова
Сафине
Эскандеровна
10
7. Исаев
Максим
Эдуардович
11
8. Окладников
Даниил
Андреевич
9
- по английскому языку
Дипломом победителя
1. Тур
Анна
Сергеевна
11
Дипломом призера
1. Аширова
Сафине
Эскандеровна
10
- по химии
Дипломом призера
1. Лукьянченко
Александр
Михайлович
11
- по математике
Дипломами призера
1. Чернявский
Борис
Олегович
2-Б
2. Сафонов
Ярослав
Дмитриевич
5
3. Пидаев
Владимир
Олегович
6
В 2016/2017 учебном году результаты в региональном этапе ученических олимпиад следующие:

- по немецкому языку
Дипломом призера
1. Короленко
Ева
Денисовна
9
2. Аширова
Сафине
Эскандеровна
10
3. Кузив
Елена
Петровна
11
В 2016/2017 учебном году 75 учащийся получили основное общее образование, 51 выпускник
получили среднее общее образование, из них 14 закончили школу с золотыми медалями.
Для работы школы в 2016/2017 учебном году характерной чертой является стабильность в
численности учителей и учащихся.
Анализ состава педработников школы.
Всего

1 категория

81
30
Все учителя школы имеют высшее образование.

Высшая
24

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УРОВНЯ,
САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ИТОГИ
АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2016/2017 учебном году в школе проведены:
- педагогические советы:
1. «Взаимосвязь и совместная деятельность школ I и II ступеней по преемственности в процессе
внедрения ФГОС».
2. «Повышение методического мастерства классных руководителей в работе с ученическим
коллективом».
- методическая оперативка: «Уровневая дифференциация – как технология достижения стандарта
образования в системе внедрения ФГОС в школе II ступени».
- методическая неделя: «Неделя науки и творчества».
- круглый стол: «Обмен опытом работы: Разноуровневый подход к оцениванию учебных достижений
обучающихся».
- психолого-педагогический семинар-практикум: «Управленческие умения учителей и пути их
развития».
- мониторинг учебно-воспитательного процесса: «Интерактивные технологии в методике работы
учителей школы (анкетирование)».
- 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: «Современные методы
преподавания. Применение новых технологий на уроке».
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 2016/2017 учебном году квалификационные категории был установлены следующим учителям:
№
1
2
3
4

Ф.И.О.
Ильина Зинаида Михайловна
Корнеева Анна Николаевна
Лагутина Галина Александровна
Новикова Галина Васильевна

Аттестация
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная

Категория
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Осипова Наталья Николаевна
Пироженко Елена Анатольевна
Скоробогатько Инна Анатольевна
Сухоребрая Марина Юрьевна
Федорова Марина Владимировна
Хожаева Ирина Александровна
Литвиненко Светлана Юрьевна
Мулаширова Насие Серверовна
Иванова Юлия Валерьевна
Воронина Жанна Владимировна

Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная

Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая
Первая
СЗД

В ходе проведения недели аттестуемого учителя и в предметные недели учителями были даны
следующие открытые уроки:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф.И.О.
Ильина З.М.
Новикова Г.В.
Мулаширова Н.С.
Скоробогатько
И.А.
Корнеева А.Н.
Пироженко Е.А.

Предмет
Немецкий язык
Русский язык
Немецкий язык
Литература
Немецкий язык
Биология

Тема
Научно-технический прогресс
Сочетание жи-ши
Какая сегодня погода?
Внеклассное чтение. Юмористические рассказы
А.П.Чехова
Повелительное наклонение. Мы учим грамматике.
Транспорт веществ у растений и животных

Литвиненко С.Ю.
Иванова Ю.В.
Осипова Н.Н.
Сухоребрая М.Ю.
Воронина Ж.В.
КорсаковаМедулашвили Е.Р.
Осипова Н.Н.
Шилова О.И.
Журова Т.В.
Зотова И.С.

Немецкий язык
Русский язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Русский язык

Повелительное наклонение. Мы учим грамматике.
Проверка парных согласных в корне слова
Берлин – город искусства
Какая сегодня погода?
Друзья помогают Лоре
Правописание НЕ с іменами существительными

Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык
Немецкий язык

Рождество в Германии
Любовь и дружба
Домашние животные
Свободное время

В ходе проведения недели молодого учителя были даны следующие открытые уроки:
№
Ф.И.О. учителя
1 Мустафа Н.С.
2 Головина Е.О.

Предмет
Немецкий язык
Русский язык

3

Иваницкая Д.В.

Английский язык

4

Семенов Д.Д.

Физика

5

Корсакова-Медулашвили
Е.Р.
Смаилова С.А.
Гарбуз К.А.
Козлова А.А.

Русский язык

6
7
8

Математика
Математика
Английский язык

Тема урока
«Олимпийские игры»
«Второстепенные члены
предложения»
«Прилагательные для описания
внешности»
«Плавление и кристаллизация.
Удельная теплота плавления».
«Второстепенные члены
предложения»
«Понятие смешанной дроби»
«Способ сложения»
«Хобби и увлечения»

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:
Русский язык 1-11 кл., литература 5-11 кл., технологии 5-9 кл., музыка 1-9 кл., ИЗО 1-9 кл., ОБЖ 1-11
кл.
Учителя немецкого языка Сухоребрая М.Ю., Федорова М.В., Ильина З.М., Журова Т.В.,
Шилова О.И., Корнеева А.Н., Осипова Н.Н. приняли участие в Международной образовательной
программе подготовки учащихся к сдаче немецкого языкового диплома.
Учащиеся и учителя немецкого языка продолжали активно работать в международных
образовательных программах. 9 учащихся 11-х классов школы успешно сдали экзамен на немецкий
языковой диплом уровень В2/С1 и 22 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 2016/2017 учебном году учитель немецкого языка Боброва Н.Н. дошла до финала в
конкурсе «Учитель года-2016».
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).
Учащиеся 6-11 класса 2-ой год принимали участие в написании тотального диктанта по немецкому
языку.
Учителя немецкого языка Журова Т.В., Васильева М.А., Шилова О.И. с учащимися 5,6,8 классов
приняли участие в Республиканском фестивале театральных постановок на немецком языке
«Бременские музыканты». На базе МБОУ «СОШ №24» проводились городские и Республиканские
семинары для учителей немецкого языка.
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.
Задачи на 2017/2018 учебный год:

в целях совершенствования педагогического мастерства учителей качественно подготовить и
провести методические недели;
продолжить работу по совершенствованию форм и методов работы с одаренными детьми;
пополнять фонд библиотеки учебно-методической и художественной литературой,
периодическими изданиями;
продолжить работу по профессиональной ориентации выпускников и подготовки их к
поступлению в вузы;
продолжить работу по развитию познавательных способностей и творческой активности
учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам;
продолжить подготовку учащихся к сознательному выбору собственной позиции, целей и
средств достижения планируемых результатов в конкретных обстоятельствах жизни;
продолжить работу по профессиональной ориентации выпускников, подготовки их к
прохождению ГИА и поступлению в ВУЗы.
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ 1-2 Х КЛАССОВ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Иванова Юлия Валерьевна
Обидченко Ирина
Анатольевна
Протасова Ирина
Витальевна
Михайлова Светлана
Александровна
Кисель Людмила
Руслановна

Категория, звание

Общий пед.стаж

Название учебного
заведения, год
окончания

Аттестация

Новикова Галина
Васильевна

Курсы

Ментюкова Наталия
Кирилловна

Дата рождения

Ф.И.О.

1.Характеристика педагогических кадров

2016

2016

2016

2017

7

Высшая,
Старший
учитель
Высшая,
Старший
учитель
1 категория

2014

2017

27

Высшая

2014

2016

01.12.1961 ПГПИ, 1983

33

Высшая

2016

2016

10.09.1980 ЧГПК №1, 1998
ЧГПУ, 2002
16.02.1979 КГИПИ, 2001

15

1 категория

2014

2013

16

1 категория

2014

2013

31.03.1956 СГУ
им.М.В.Фрунзе,
1983
10.11.1960 СГУ
им.М.В.Фрунзе,
1996
03.07.1987 ТНУ, 2009;
КИПУ, 2016
20.09.1965 ИГПИ, 1992

32

35

В 2016/2017 учебном году учителя 1,2 х классов работали над проблемой «Совершенствования
мастерства учителя согласно требования ФГОС».
Перед МО учителей 1,2 х классов стояли задачи:
- совершенствовать формы и методы урока с использованием новых педагогических технологий с
целью повышения педагогического мастерства учителя в обучении учащихся;
- добиваться качественного выполнения учебных программ;
- прививать интерес к книге, умение работать с учебником;
- совершенствовать коммуникативные, языковые, лингвистические навыки при изучении языков;
- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, родному краю.
Работа МО велась в соответствии с составленным планом.
Было проведено 6 заседания МО, на которых рассматривались важные вопросы: изучали и
уточняли документы и программы МОН
РФ и РК, изучали материалы Федерального

государственного образовательного стандарта начального образования, утверждали план работы
МО, годовое тематическое планирование, рассматривали методические вопросы, а также вопросы
педагогики и психологии, обсуждали вопросы преемственности, заслушивали самоотчёты
аттестуемых учителей.
На заседаниях МО учителя делали сообщения, выступали с докладами:
- Ментюкова Н.К. – «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД;
- Кисель Л.Р. – «Роль самоконтроля в процессе обучения – один из важнейших факторов
самостоятельной деятельности у школьников», «Организация проектной и исследовательской
деятельности младших школьников как средство реализации ФГОС»;
- Новикова Г.В. – «Возрастные особенности развития регулятивных, познавательнокоммуникативных УУД младших школьников», «Приемы формирования навыков контроля и
самооценки у школьников»;
- Иванова Ю.В. – «Личностная компетентность школьника и методы ее оценивания»;
- Михайлова С.А. – «Активизация познавательных интересов по средствам применения ИКТ»;
- Обидченко И.А. – «Психологические особенности детей младшего школьного возраста как один из
факторов сохранения самооценки», «Использование коммуникативных технологий на уроках в
начальной школе»;
- Протасова И.В. – «Формирование навыков самоконтроля и самооценки как важный фактор
повышения качества образования»;
Учителя 1-2 х классов выступали на школьных педсоветах: Обидченко Ирина Анатольевна с
докладом
«Воспитание
патриотизма
младших
школьников»;
Кудрявская О.В. «Методы и формы работы, направленные на сплочения детского коллектива».
В 2016/2017 учебном году Иванова Ю.В. прошла курсы повышения квалификации при КРИППО и
аттестацию. По итогам аттестации ей присвоено звание «Учитель первой категории», Новиковой
Г.В. «Учитель высшей категории».
За период 2016/2017 учебного года было осуществлено взаимопосещение уроков учителями 1-2 х
классов:
Дата
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Ф.И.О.
Класс
проводившего
урок
Ментюкова Н.К. 2-А

Новикова Г.В.

Иванова Ю.В.

Обидченко И.А.

Протасова И.В.

Кисель Л.Р.

Предмет

Ф.И.О. посетившего

Окружающий мир

Новикова Г.В.
Иванова Ю.В.
Новикова Г.В.
Иванова Ю.В.
Ментюкова Н.К.
Иванова Ю.В.
Ментюкова Н.К.
Иванова Ю.В.
Ментюкова Н.К.
Новикова Г.В.
Ментюкова Н.К.
Новикова Г.В.
Кисель Л.Р.
Михайлова С.А.
Протасова И.В.
Михайлова С.А.
Обидченко И.А.
Кисель Л.Р.

2-А

Математика

2-Б

Русский язык

2-Б

Математика

2-В

Чтение

2-В

Окружающий мир

1-А

Чтение

1-А

Русский язык

1-Б

Окружающий мир

1-Б

Математика

Обидченко И.А.
Кисель Л.Р.

1-В

Чтение

Обидченко И.А.
Михайлова С.А.

Обидченко И.А.
Протасова И.В.
Апрель
Михайлова С.А. 1-Г
Русский язык
Обидченко И.А.
Кисель Л.Р.
На заседаниях МО учителя обсуждали открытые уроки, методику проведения, делились опытом,
давали рекомендации учителям.
Учителями были проведены открытые уроки:
Ментюкова Н.К. – октябрь, ноябрь, апрель;
Новикова Г.В. – октябрь, январь, март;
Иванова Ю.В. – ноябрь, декабрь, апрель;
Обидченко И.А. – ноябрь, февраль, май;
Протасова И.В. – сентябрь, ноябрь, февраль;
Кисель Л.Р. – октябрь, январь, апрель;
Михайлова С.А. – ноябрь, февраль, март.
2.Внеклассная работа
В 2016/2017 учебном году большое внимание было уделено воспитательной работе: проводились
беседы, встречи, игры, экскурсии, разнообразные воспитательные мероприятия:
- Ментюкова Н.К. 2-А класс – утренники «Город бережливых», спортивные соревнования к 23
февраля;
- Новикова Г.В. 2-Б - утренник «Вежливые ребята», викторина «Мы- наследники отечества»;
- Иванова Ю.В. 2-В – конкурсы рисунков «Времена года», «Веселые старты»;
- Обидченко И.А. 1-А – утренники «Мы в ответе за того, кого приручили», «Знай и люби Крым»,
«Прощание с азбукой», «Веселые старты», «Встреча с ветераном 9 мая»;
- Протасова И.В. 1-Б – «8 марта», «День Победы» , «Прощание с азбукой», «Веселые старты»;
- Кисель Л.В. 1-В – «Прощание с азбукой», «Веселые старты»;
- Михайлова С.А. 1-Г – «Прощание с азбукой», «Веселые старты».
Все учителя провели праздничные мероприятия, посвященному Новому году, Масленица, Дню
Защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы, Последнему звонку.
Дети принимали участие в акциях «Милосердие», проводимых в школе ко Дню пожилого человека,
ко Дню освобождения Симферополя и Дню Победы.
Учителя 1-2-х классов организовали экскурсии в пожарную часть МЧС, в Севастополь (Сапун-Гора),
в Феодосию (Картинная галерея), Дельфинарий в Евпатории, Алушта: музей природы, Партенит
парк Айвазовского, сафари-парк «Тайган».
Учащиеся 1-2 -х классов приняли участие в конкурсах «Кенгуру», «Колосок».
3. Материальная база
В 2016-2017 учебном году была пополнена материальная база начальной школы. Во многих классах
имеются технические средства обучения, мультимедийные доски, диски для просмотра, специальные
таблицы.
Учителями был подготовлен наглядный, раздаточный материал, карточки для индивидуальной
работы, тестовые задания по различным предметам.
4. Задачи и цели МО учителей 1-2х классов на 2017-2018 учебный год.
1. Повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования.
2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
3. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов.
4. Внедрение в практику работы учителей начальных классов современных образовательных
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих
способностей обучающихся.
6. Совершенствование формы работы с одаренными детьми.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей, УУД.
1-В

Математика

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО
УЧИТЕЛЕЙ 3-4-Х КЛАССОВ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Аблаева
Айше
Шукриевна
Кудрявская
Ольга
Владимировна
Кузнецова
Наталья
Николаевна

Смоленский гос.
педагогический
институт, 1986
29.03 Симферопольский
1959 гос. университет
им.
М.В.Фрунзе,1984
06.10 Крымский
1975 инженернопедагогический
университет, 2007
17.09. КГУ г.Ялта, 2013
1981

38

02.09
1996

Высшая

2017

2013

26

01.09
1997

сзд

2013

2010

12

01.09
2007

сзд

2017

2010

6

18.11.2010 Первая

--

2016

02.08. КИПУ,2007г.
1974

23

27.08.
2005

2017

2013

Название
учебного
заведения, год
окончания

01.12
1959

Общий пед.
стаж
С какого
времени
работает в
данной
школе
Категория,
звание

Аттестация,
год

Шихалеева
Людмила
Николаевна
Головина
Татьяна
Федоровна

Дата
рождения

Ф.И.О.

Когда
проходил
курсы
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высшая

Кочкурова
23.03 Полтавский
12
14.08.2009 первая
2017
2015
Наталья
1980 ГПУ,2006
Валериевна
Золотова
04.04. Полтавский
21
10.01.2011 Первая
2014
2013
Ирина
1976 ГПУ,2005
Адамовна
2.
В 2016/2017 учебном году учителя начальных классов работали над проблемой
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Перед МО учителей 3-4-х классов стояли задачи:
- повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования;
- активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в
рамках урочной и внеурочной деятельности;
- формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов;
- внедрение в практику работы учителей начальных классов современных образовательных
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД;
- применение информационных технологий для развития познавательной активности и
творческих способностей обучающихся.
Работа МО велась в соответствии с составленным планом.
Было проведено 5 заседаний МО, на котором рассматривались важные вопросы: изучали и
уточняли документы и программы по ФГОСу на 2016/2017 учебный год, утверждали план работы
МО, годовое тематическое планирование; рассматривали методические вопросы, а также
вопросы педагогики и психологии;
обсуждали вопросы преемственности, заслушивали
самоотчеты аттестуемых учителей.
На заседаниях МО учителя делали сообщения, выступали с докладами:

- Шихалеева Л.Н. – 3-А – «Активизация познавательных интересов по средствам применения
ИКТ. Нетрадиционные формы урока ИКТ как способы активизации познавательной деятельности
учащихся»;
- Головина Т.Ф. – 3-Б- «Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников»;
- Аблаева А.Ш. – 3-В- «Личностная компетентность школьника и методы ее оценивания»;
- Кудрявская О.В. – 3-Г – «Использование коммуникативных технологий на урока в начальной
школе»;
- Кузнецова Н.Н. – 4-А – «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных
видов УУД»;
- Кочкурова Н.В. – 4-Б – «Использование мультимедийных презентаций на уроках в начальной
школе»;
- Золотова И.А. – 4-В – «Формы и методы оценивания младших школьников».
Очередные курсы повышения квалификации прошли учителя: Шихалеева Л.Н., Аблаева А.Ш.,
Кочкурова Н.В., Кузнецова Н.Н.
В конце учебного года на последнем заседании МО все учителя отчитались о проделанной
работе. На заседаниях МО учителя делились опытом работы, знакомились с новинками
методической детской литературы.
За период 2016/2017 учебного года было осуществлено взаимопосещение уроков учителями 34 классов:
Ф.И.О. учителя Класс Предмет
Тема
Кто посетил
урок
Шихалеева Л.Н. 3-А
Русский язык Глаголы прошедшего времени
Головина Т.Ф.,
Кудрявская О.В.
Головина Т.Ф.

3-Б

Аблаева А.Ш.

3-В

Кудрявская О.В.

3-Г

Кузнецова Н.Н.

4-А

Окружающий
мир
Литературное
чтение
Математика

Бенилюкс

К.Г.Паустовский
«Растрепанный воробей»
Умножение и деление. Приемы
устного вычисления в пределах
1000
Окружающий Жизнь древних славян
мир
ИЗО
Древние воины-защитники

Аблаева А.Ш.,
Шихалеева Л.Н.
Головина Т.Ф.,
Кудрявская О.В.
Шихалеева Л.Н.,
Головина Т.Ф.

Кочкурова Н.В.,
Золотова И.А.
Кочкурова Н.В.
4-Б
Кузнецова Н.Н,
Золотова И.А.
Золотова И.А.
4-В
Русский язык Существительное как часть речи Кудрявская О.В.,
Кочкурова Н.В.
Кудрявская О.В. 4-Г
Русский язык Обобщение об имени
Кузнецова Н.Н,
прилагательном
Золотова И.А.
В 2016/2017 учебном году учителя 3-4-х классов уделяли большое внимание воспитательной
работе: проводили согласно общешкольному плану тематические классные часы, интересные
утренники, викторины, выезжали на экскурсии.
Шихалеева Л.Н.(3-А) – «Что ты, осень, нам принесла».
Головина Т.Ф. (3-Б) – Интелектуальная викторина «Самый умный».
Аблаева А.Ш. (3-В) – «Мой друг светофор».
Кудрявская О.В. (3-Г) – «Путешествие в страну профессий».
Кузнецова Н.Н. (4-А) – «Мы помним, мы гордимся!», «Прощание с начальной школой».
Кочкурова Н.В. (4-Б) – «Прощание с начальной школой».
Золотова И.А. (4-В) – «Путешествие в страну сказок», «Прощание с начальной школой».
Кудрявская О.В. (4-Г) –«Прощание с начальной школой».
Все учителя провели праздничные мероприятия, посвященные Новому году, Масленице, Дню
Защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы, Последнему звонку. Дети принимали участие в
акциях «Милосердие» и «Забота», «Ветеран» ко дню пожилого человека.
Учащиеся 3-4-х классов активно посещали мероприятия в библиотеке им. Орлова.

Учащиеся 3-4-х классов принимали участие в школьных и муниципальных олимпиадах.
Призовые места заняли учащиеся 3-А класса (учитель Шихалеева Л.Н.).
Принимали участие в городской конференции исследовательских работ «Ученик 21 века:
пробуем силы, проявляем способности». Призовые места 4-Б класс (учитель Кочкурова Н.В.), 4-Г
класс (Кудрявская О.В.).
В республиканском конкурсе исследовательских работ «Первооткрыватели». Призовые места
4-Б класс (учитель Кочкурова Н.В.)
3.Материальная база.
Материальная база начальной школы в 2016/2017 учебном году была пополнена. Во многих
классах имеются технические средства обучения, диски для просмотра.
Учителями был подготовлен наглядный, раздаточный материал, карточки для индивидуальной
работы, тестовые задания по разным предметам.
Согласно федеральному закону РФ два кабинета: №4 (Золотова И.А.) и №6 (Кочкурова Н.В.)
модернизированы современными ТСО и таблицами 1-4 класс, которыми пользовались учителя
МО.
4. Задачи и цели МО учителей 3-4-х классов на 2017/2018 учебный год.
1. Повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования.
2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в
рамках урочной и внеурочной деятельности;
3. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов.
4. Внедрение в практику работы учителей начальных классов современных образовательных
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и
творческих способностей обучающихся.
6. Совершенствование формы работы с одарёнными детьми.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС;
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей, УУД.
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МБОУ «СОШ № 24» ЗА 2016/2017УЧЕБНЫЙ ГОД
Анализ воспитательной работы в МБОУ «сош № 24» показал, что работа в 2016/2017 учебном году
проводилась по следующим основным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое:
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине - Крыму.
2 . Нравственное и духовное воспитание:
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о
ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции
своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной
практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего
народа и других народов.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и
творчества для личности, общества и государства;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и
потребностей в сфере труда и творческой деятельности.
4. Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях интеллектуального развития личности.

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и
духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.
5. Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья.
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие",
"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям,
как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм"
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве).
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей.
8. Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности.
9. Воспитание семейных ценностей:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о семье, традициях, культуре семейной
жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
10. Формирование коммуникативной культуры:
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную,
межкультурную коммуникации;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и
месте в мире.
11. Экологическое воспитание:
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к
процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся
общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.
Особое внимание уделялось выполнению разделов Концепции приоритетных направлений, в
частности воспитанию толерантности; личности, устойчивой в окружающем мире, воспитанию у
учащихся любви к Отечеству, родному краю - Крыму.
В соответствии с этим основным направлением воспитательной работы школы в 2016/2017
учебном году является воспитание гражданина ,
патриота, личности духовно -нравственной,
ведущей здоровый образ жизни.
В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи:
-воспитание ребенка как члена общества, коллектива;
-воспитания личности, уважения к себе и окружающим;
-воспитание бережного отношения к природе, к школьному имуществу, к книге;
-воспитание доброго отношения к родителям;
-развитие творческой активности, чувства долга, внимания, мышления и памяти;
-туристско-краеведческая работа.
За истекший период проведен анализ воспитательной работы в школе.
Первоначально была составлена документация о работе объединения и своевременно заполнена
«методическая копилка» - своеобразная копилка знаний и опыта работы с детьми (включая
рекомендации по проведению тематических классных часов).
В школе создан методический центр «В помощь классному руководителю» ( стенд классных
руководителей). Реализованы основные задачи работы МО. МО вместе с администрацией школы
включилось в управление воспитательным процессом, обеспечивая выполнение решений
педагогического совета по вопросам повышения качества воспитания и обучения. Интеграция
воспитания и обучения позволила изучить, обобщить и использовать на практике передовой
педагогический опыт работы классных руководителей.
Приказом по школе создан наркопост, назначен общественный инспектор по охране прав детства
(Григорьянц А.А.), назначен ответственный за туристско-краеведческую работу, организована

профилактическая работа с учащимися по предупреждению правонарушений, организована
кружковая работа,( в том числе и военно-патриотического кружка «Патриот»), создан
Координационный совет, ведется работа с одаренными учащимися, созданы дружина юных
пожарных, отряд юных инспекторов движения, организована работа школьного самоуправления,
создана психолого-медико-педагогическая комиссия.
Проведен месячник «Всеобуч-2016. Также изданы приказы: «О запрете употребления
жевательной резинки», «О проведении профосмотра наркологом», «об организации работы школы
молодого учителя, «О персональной ответственности классных руководителей за сбор средств на
любые цели и недопустимости неэтического обращения с учениками», «Об организации питания»,
«О назначении ответственных за организацию бесплатного питания» , «О недопустимости
вовлечения учащихся школы в различного рода политические акции и религиозные мероприятия,
«Об участии в Республиканском конкурсе-рейде «Внимание! Дети на дороге», «О дополнительных
мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», «О принятии
дополнительных мер по профилактике и предупреждению жестокого обращения с детьми», «Об
использовании мобильных телефонов во время учебного процесса», «О запрете табакокурения», «О
неукоснительном выполнении учащимися Устава школы», «О проведении декады по охране прав
детства» . «О проведении Всероссийской недели правовых знаний», «О проведении мероприятий,
направленных на воспитание толерантных отношений к ВИЧ-инфецированным людям», «О
проведении мероприятий, посвященных акции «Живи, книга!» в 2016/2017 учебном году», «О
проведении месячника «Безопасная школа», «О проведении месячника правовых знаний», «Об
организации и проведении акции «Живи, книга»( учителя привлечены к совместной работе с
библиотекарем школы Головина Е.О. к воспитанию у учащихся любви к книге), « Об итогах
проведения месячника «Всеобуч-2016», «Об организации работы по военно-патриотическому
воспитанию в 2016/2017 учебном году», «О льготном питании учащихся 1-4 классов, детей-сирот и
опекаемых, детей из малообеспеченных семей, «О подготовке и проведении новогодних
праздников», «Об участии учащихся в мероприятиях, приуроченных к 72 годовщине ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ».
В соответствии с годовым планом работы проведен месячник правовых знаний, итоги
проведения смотра правовой грамотности заслушаны на совете администрации. Также проведена
Всероссийская неделя права.
В 2016-2017гг. все классные коллективы приняли участие в Дне пожилого человека, в акциях «
Ветеран живет рядом», оказали адресную помощь закрепленным за классами ветеранам. Также
учащиеся 1-11 классов приняли участие в акции «Забота», вещи, канцелярские принадлежности
были переданы в 8 отделение больницы в п. Строгановка.
Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя-предметники в
следующих конкурсах:
- Крым в сердце моем (1 место)-6Вкласс
-Дорога глазами детей (два 2 места)-5Г,6Б
-Птица года- удод (два 1места-8А,11Б,3 место-7А)
-Защитим елочку ( четыре 1 места-3Б,5В,6А,8Г;2 место-7Б,3 место-8-А).
-Планета юных мастеров (1 место-7В)
-акция "Белый журавлик мира"
-акция "Белый цветок"
-акция "Дети Крыма - детям Донбаса"
-акция "Есть такая работа - Родину защищать"
-Кросс наций
-Акция "Забота" (бол.)
-акция забота (д/п) 1
-акция забота (д/п) 2
-Мандарины
-Кормушка
-Возрождение духовных семейных традиций
-Живая классика
-конференция Шаги к успеху
-Ради жизни на земле(3 место-7В)

-Слет юных журналистов
-Победа
-С этим парнем на дороге …
-портрет твоего края
-конференция лидеров самоуправления (ОКЛ)
-Зоологическая галерея(два 3 места-7А,7В)
-Безопасное колесо
-Мы наследники победы
-Прикосновение к истокам
-Юный техник (два 1 места-3Б,7В)
-Созвучье слов живых(7Б,7В)
-Первооткрыватель(3 место-4Б)
-Крымский сувенир(1место-3Б,2 место-7В,три 3 места-7А,7Г,8В)
-Ломоносовские чтения
-Поезд победы
-Лидерский бал
-Марафон добрых дел
-Как прекрасен этот мир
-День юннатии
-Подарок от Святого Николая
-фестиваль ГТО
-Крым- XXIвек
-ЭКОС
-Память народная
-Пасхальная радуга
-Танцевальная Московия - 2017
-Школа- территория ЗОЖ
-Я сдам ЕГЭ
-Память
-Письмо Победы
-Сделаем вместе
-Крымский вальс
Самыми активными участниками конкурсов и внеклассных мероприятий признаны 3Б
(кл.рук.Головина Т.Ф.), 5-г(кл.рук.Шилова О.И.),
6-В(кл.рук. Корнеева А.Н.), 7-А(кл.рук. Литвиненко С.Ю.),7-Б(кл.рук. Сухоребрая М.Ю.),7В(кл.рук.Воронина Ж.В.), 8-А(кл.рук.Чудак Н.В.),
8 Г(кл.рук.Войтеха Ю.В.), 9-А (Кримарчук Н.А.), 9В(кл.рук.Осипова Н.Н.), 11-А (Ильина
З.М.).Активное участие в конкурсах и концертных программах приняли также такие классы, как 4Б
(кл.рук.Кочкурова Н.В.),
5-А(кл.рук.Васильева М.А.),6А(кл.рук.Журова Т.В.), 6Б(кл.рук.Скоробогатько И.А.),10А(кл.рук.Гладкова А.Д.).
Классные руководители систематически проводили беседы о поведении на переменах, о
внешнем виде, о правилах дорожного движения, о сохранении школьного имущества, о соблюдении
санитарно-гигиенических норм, о пожарной безопасности, о профилактике простудных и
инфекционных заболеваний, а также проводили диктанты по безопасности жизнедеятельности
учащихся, и др.
Нельзя не отметить туристско-краеведческую работу, проводимую классными руководителями.
Они организовывают поездки и экскурсии по Крыму, посещают вместе с учащимися исторические
места боевой славы, различные выставки и музеи.
Было принято активное участие в общешкольных мероприятиях (конкурсах, предметных
неделях), таких как: конкурсы осенних букетов, праздниках газет, концертные номера ко Дню
Учителя, постановочные спектакли в школе, конкурс рисунков на темы «3а здоровый образ жизни»,
конкурсы газет ко Дню Защитников Отечества, к Международному женскому дню, ко Дню
гражданской защиты и ко Дню Победы.

Среди множества разнообразных мероприятий, проводимых в классе наиболее интересными
были День именинника, новогодние вечера, мероприятия ко Дню Защитника Отечества, к
Международному женскому дню, мероприятия, приуроченные к 72годовщине ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ, праздник «Последний звонок » и др.
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.
Проводилась постоянная работа с учащимися и родителями совместно с завучем Лагутиной Г. А.,
социальным педагогом Григорьянц А.А., психологом Петровой М.В.
В то же время низкую активность в участие в школьных, районных, городских конкурсах
проявляют учащиеся начальной школы, не все классные руководители своевременно сдают
информацию по Дням профилактики.
МО организовало изучение и освоение классными руководителями современных технологий
воспитания, форм, методов воспитательной работы; разработало инструктивно-методические
документы, касающиеся воспитательной работы в классных коллективах и деятельности классных
руководителей (включая методику проведения классных часов).
Проанализирована работа
классных руководителей с учащимися, требующими дополнительного педагогического внимания, с
учащимися из неблагополучных семей.
Подведя итоги работы, МО выработало на их основе новые рекомендации. Методические
материалы оформлены и хранятся в папке.
Таким образом, МО классных руководителей создает благоприятные условия для организации
методической работы, повышения профессионального мастерства классных руководителей.
В 2016/2017 учебном году классными руководителями были проведены тематические беседы,
классные часы, внеклассные и внешкольные мероприятия, экскурсии согласно плану воспитательной
работы школы и личному плану классных руководителей.
Учащиеся с удовольствием подготовили и совместно с классными руководителями проводили
классные часы, посещая библиотеку им. Орлова, участвовали в встречах с крымскими поэтами и
писателями.
Классные руководители подготовили папки, в которые вошли основные документы - приказы,
рекомендации, дневники наблюдений; а также систематически заполняли отчетную документацию,
журнал по технике безопасности и классный журнал; контролировали и организовали уборку
территории, дежурства по школе и по классу.
Мероприятия, проводимые классными руководителями ,воспитывают толерантность, любовь к
Отечеству, родному краю - Крыму, пропагандируют здоровый образ жизни.
Классные руководители подготовили письменный отчет о проделанной воспитательной работе за
2016/2017 учебный год.
Задачи на 2017/2018 учебный год
- Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности в
рамках новых ГОСТ;
изучение и детальный анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и
предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей;
- активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную,
опытно-педагогическую деятельность;
создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация
собственного опыта;
- развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в
воспитательной работе;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей работу классных руководителей;
- повышение профессиональной компетентности классных руководителей по вопросам психологии,
педагогики воспитательной работы;
- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта классных
руководителей;
- формирование системы работы классных руководителей;

- создание максимум условий для формирования социальной активности учащихся через органы
школьного самоуправления.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016 / 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
И ТЕМАТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 / 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Выполнение государственной программы осуществляется следующими учителями:
№ Ф. И. О.
учителя
п/
п
1 Апостолова
Людмила
Валентиновна
2 Кротова
Светлана
Анатольевна
3 Капустина
Елена
Владимировна
4 Бородина
Юлия
Николаевна
5 Менжитова
Алие
Рустэмовна

Предмет

Уровень
Квалификация
образования

Категория

Стаж
работы

Математика

Высшее

Математик.
Высшая
Преподаватель

26

Повыш
ение
квалиф
икации
2014

Математика

Высшее

Математик.
Высшая
Преподаватель

26

2017

Физика

Высшее

Физик.
Высшая
Преподаватель

22

2014

Математика

Высшее

Математик.
Высшая
Преподаватель

25

2015

Математика

Высшее

5

-

Высшее

Математик.
Высшая
Преподаватель
математики и
информатики
Математик.
Специалист
Преподаватель

20

2006

6

Пурига Оксана
Михайловна

Математика

7

Рифатов
Ридван
Аккиевич
Семёнов
Дмитрий
Дмитриевич
Гарбуз
Кристина
Александровна

Информатика Высшее

Программист,
информатик

Специалист

4

2015

Физика

Высшее

Физик.
Бакалавр

Специалист

1

-

Математика

Высшее

Математик.
Учитель
математики

-

-

-

Смаилова
Севиля
Аблякимовна

Математика

Высшее

Прикладная
математика.
Бакалавр

-

-

-

8

9

1
0

МО учителей математики, физики и информатики работало в 2016/2017 учебном году над темой
«Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО»
Каждый учитель выбрал себе подтему, которая является неотъемлемой частью общей проблемы
школы:
1. Апостолова Л.В.- «Использование информационных технологий на уроках математики в
условиях модернизации образовательного процесса»
2. Кротова С. А. – «Развитие творческих способностей учащихся на уроках математики и во
внеурочное время»
3. Бородина Ю.Н. – «Использование ИКТ на уроках математики»

4. Менжитова А.Р.- «Развитие творческих способностей и мотивация на уроках математики»
5. Капустина Е.В.- «Использование информационно-коммуникативных технологий в процессе
обучения физике как средство повышения качества знаний школьников»
6. Рифатов Р.А.- «Развитие познавательной и творческой активности учащихся на уроках
информатики».
7. Гарбуз К.А. –«Использование информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной деятельности»
8. Смаилова С.А. –«Использование игровых технологий на уроках математики»
9. Семенов Д.Д. -«Проведение интегрированных уроков физики»
10. Пурига О.М.- «Использование тестовой технологии на разных этапах учебного процесса»
В течении учебного года проведено 4 заседания МО.
Основными вопросами для обсуждения были:
1. Анализ работы МО в 2015/2016 учебном году, определение целей и задач на новый
учебный год, утверждение Плана работы МО на 2016/2017 учебный год.
2. Утверждение плана мероприятий по реализации Концепции развития математического
образования в школе.
3. Ознакомление с Положением о Рабочей программе по предмету.
4. Ознакомление с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля.
5. Изучение требований к оценке уровня учебных достижений учащихся, единому
орфографическому режиму, ведению школьной документации.
6. Ознакомление с Положением о порядке пользования учебниками и учебными пособиями.
7. Изучение требований ФГОС РФ к результатам обучения.
8. Контрольные срезы по математики учащихся 5-х классов и анализ результатов.
9. Анализ работы учителей с одаренными детьми, индивидуальной работы с учащимися.
10. Подготовка учащихся к школьной олимпиаде, конкурсам «Лимон», «Лингвист», «Юный
математик», «Кенгуру».
11. Утверждение заданий 1 этапа Всероссийской ученической олимпиады по математике и
информатике.
12. Обсуждение и утверждение Плана проведения недели математики и информатики.
13. Итоги школьной олимпиады.
14. Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению государственного
единого внутреннего экзамена по предмету
ГВЭ-9, ОГЭ, ГВЭ -11, ЕГЭ и др.
Учителя знают
нормативные документы и неукоснительно руководствуются ими в своей
практической деятельности. Практическая часть выполняется согласно программе и календарнотематическому планированию. У всех учителей имеется в наличии обязательная документация.
Особое внимание в работе МО уделяется взаимопосещению уроков с дальнейшим подробным
анализом и рекомендациями. Учителя Семенов Д.Д., Смаилова С.А., Гарбуз К.А. показали свое
мастерство в рамках «Недели молодых учителей».
Учителя математики, физики и информатики осуществляют большую работу по привитию интереса
к предмету, развитию творческих способностей у учащихся через разные формы внеклассной
работы: проведение предметной недели, открытых уроков, внеклассных мероприятий, олимпиады,
конкурсы и др. Так в этом учебном году учащиеся Сафонов Я.( 5-В кл.), Пидаев В. (6-А кл.) стали
призерами муниципального этапа олимпиады по математике ( учитель Бородина Ю.Н.), учащийся 7Б класса Акимов М. вошел в десятку лучших в конкурсе «Лимон» (Гарбуз К.А.), команда учащихся
8 класса принимала участие в муниципальном конкурсе «Математический бой», Всероссийском
математическом интернет-конкурсе «Наследие Евклида» (Пурига О.М), 6 классы приняли участие в
проведении отборочного тура региональной смены по математике в центре «Сириус» (Апостолова
Л.В., Кротова С.А. , Бородина Ю.Н. Популяризации математической науки способствует участие в
ежегодном Международном математическом конкурсе «Кенгуру». 233 участника и 16 победителей –
результат в этом году.

В декабре и мае была осуществлена проверка практической части, ведение предметной страницы в
журнале, тетрадей. Проанализировано содержание папки каждого учителя, накопление методических
разработок, раздаточного материала, проверены поурочные планы, контрольные и рабочие тетради.
Согласно годовому и календарно-тематическому планированию учителями вычитаны все учебные
часы согласно программам по предметам физико-математического цикла.
В соответствии с годовым планом работы были проведены контрольные работы в 5-11 классах по
утвержденным текстам в апреле-мае 2017 года. На заседании МО результаты работ
проанализированы.
Хорошие результаты показали учащиеся по параллелям:
5-е классы – 5-А (уч. Бородина Ю.Н..)
6-е классы – 6-Б (уч. Апостолова Л.В.)
7-е классы – 7-Б (уч. Гарбуз К.А..)
8-е классы – 8-А (уч. Пурига О.М.)
9-е классы – 9-Б (уч. Бородина Ю.Н..)
10-е классы – 10-Б (уч. Смаилова С. А.)
11-е классы – 11-А (уч. Смаилова С.А)
Типичные ошибки:
5-е классы – вычислительные ошибки, действия с дробями;
6-е классы – сложение и вычитание рациональных чисел;
7-е
классы,
алгебра
–
действия
с
многочленами,
формулы
сокращенного
умножения; геометрия
- признаки равенства треугольников, свойства равнобедренного
треугольника;
8-е классы, алгебра – действия с корнями, решение квадратных уравнений; геометрия – нахождение
площади фигур, подобие треугольников, вписанные и центральные углы;
9-е классы, алгебра – квадратичная функция, ее график, решение систем уравнений 2 степени,
решение текстовых задач; геометрия – площади фигур, теорема синусов и косинусов, решение
правильных многоугольников;
10-е классы, алгебра – решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств, решение
дробно-рациональных неравенств, решение тригонометрических уравнений;
геометрия – решение задач на нахождение двугранного угла, площади пирамиды;
11-е классы, алгебра – нахождение набольшего и наименьшего значения функции, решене
логарифмических неравенств, неравенств с корнем; геометрия – нахождение площади и объема
стереометрических фигур.
В 2016/2017 учебном году учителя активно работали над повышением своего
профессионализма, занимались самообразованием. Кротова С.А. прошла обучение на курсах
повышения квалификации КРИППО, Бородина Ю.Н приняла участие интернет олимпиаде «
Информационно-коммуникационная компетентность педагога в соответствии с ФГОС», с
результатом 2 место. Выступили на заседании МО Пурига О.М., Смаилова С.А., Гарбуз К.А.
Анализируя работу, проведённую в прошедшем учебном году, МО учителей математики,
физики и информатики ставит следующие задачи на 2017 / 2018 учебный год:
1. Изучение ФГОС ООО по математике, физике и информатике;
2. Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и
информатики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС
ООО;
3. Внедрение новых педагогических технологий, форм и методов обучения при переходе на
ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году;
4. Продолжение работы по внедрению Интернет-технологий по подготовке учителей к урокам;
5. Продолжение внедрения в учебный процесс системы информационного обеспечения уроков;
6. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков в соответствии с ФГОС
ООО;
7. Совершенствование форм и методов подготовки обучающихся к ОГЭ , ЕГЭ;
8. Совершенствование внеклассной работы по предметам ШМО;
9. Совершенствование технологий и методик работы с отстающими и одаренными детьми;
10. Углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предметов ШМО, психологии.

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МБОУ «СОШ № 24»
ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
1. В течение 2016/2017 учебного года деятельность методического объединения учителей
иностранного языка строилась в соответствии с планом методической работы школы, планом
работы МО и была направлена на решение проблемы «Внедрение развивающих
образовательных технологий в процесс обучения иностранным языкам на основе
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся».
Учителя иностранных языков работали над решением следующих задач:
1. Обновление содержания образования в условиях внедрения ФГОС второго поколения на
основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий.
2. Повышение уровня преподавания и качества подготовки учащихся по предмету. Участие в
конкурсах и олимпиадах разного уровня.
3. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и
программного обеспечения автоматизированных систем обучения.
4. Изучение и внедрение в практику нормативных документов, касающиеся преподавания
иностранных языков.
5. Повышение профессиональной квалификации учителей МО и их участие в профессиональных
конкурсах.
6. Выявление и создание базы одаренных детей, и работа с ними.
7. Работа со слабоуспевающими учащимися, привитие у них интереса к изучению иностранного
языка.
8. Внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий.
9. Овладение методикой ведения современных форм урока через самообразовательную работу и
обмен опытом.
10. Освоение методики подготовки обучающихся к ЕГЭ ОГЭ.
11. Формирование личности школьника, обладающей таким уровнем языковой коммуникативной
компетенции, которая позволяет использовать иностранный язык как средство общения,
инструмент познания, способ совершенствования личностных качеств, ключ к
профессиональному успеху.
12. Формированием предметных компетенций и УУД обучающихся.
13. Внедрение в практику новых педагогических технологий, направленных на повышение
качества образования
14. Освоение методики подготовки учащихся к сдаче экзамена DSD 1, DSD 2.
В течение учебного года были проведены все запланированные заседания МО, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Анализ работы мо за 2015/2016 учебный год и утверждение плана работы
на 2016/2017 учебный год.
2. Изучение учебных планов, программ, критериев оценивания по предмету.
3. Рассмотрение рабочих программ по английскому, немецкому языкам и элективным курсам.
4. Выделение практической части программ.
5. Организация работы с молодыми и малоопытными учителями.
6. Утверждение тем по самообразованию.
7. Утверждение плана проведения предметной недели.
8. Отчет о проведении школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по немецкому и английскому языкам.
9. Подготовка и проведение экзамена DSD 1, DSD 2., проведение сравнительных работ в 4-х
классах (уровень А1) и 7-8-х классах (уровень А2)
10. Подведение итогов работы в 2016/2017 учебном году. Анализ результатов итоговых
контрольных работ.
11. Творческие отчеты молодых учителей.

В 2016/2017 учебном году была продолжена работа учителей по подготовке учащихся к
Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому и английскому языкам. Учащиеся учителей
Крнеевой А. Н., Осиповой Н. Н., Ильиной З. М., Шиловой О. И., Литвиненко С. Ю., Cкипы Л.М,
Гладковой А. Д. заняли призовые места в муниципальном и региональном этапах олимпиады.
Учителя немецкого языка принимали активное участие в проведении на базе МБОУ «СОШ №
24» муниципального и регионального этапов Всероссийской ученической олимпиады по немецкому
языку. Учителя Осипова Н. Н., Ильина З. М., Корнеева А. Н., Шилова О. И., Журова Т. В.,
Литвиненко С. Ю., Сухоребрая М. Ю., Тарасенко Д. А. вошли в состав жюри муниципального этапа
олимпиады, а Осипова Н. Н. и Корнеева А. Н., – регионального этапа.
Количество учащихся, занявших призовые места на Всероссийской ученической олимпиаде
по немецкому и английскому языкам:
Немецкий язык

Английский язык

Муниципальный этап

13

4

Региональный этап

3

-

На базе МБОУ «СОШ № 24» регулярно проводятся различные семинары, в подготовке и
проведении которых участвуют администрация и учителя школы.
Учителя иностранных языков принимали активное участие в городских, республиканских,
международных семинарах и курсах.

1

Да
та

27.09.16

№

Название
мероприятия

Республиканский
семинар.

Место
проведения
и
организато
р
КРИППО
г.
Симферопо
ль

ФИО учителя

Характер участия

Сухоребрая М. Ю.

Нестандартные формы уроков
немецкого языка. Урок - дебаты
Выступление «Обучение чтению на
уроках иностранного языка».

Журова Т. В.

2

11.10.16

Литвиненко С. Ю.

Семинар
«Обучение
грамматике на
уроках немецкого
языка».

г.
Корнеева А. Н.
Симферопо
ль МБОУ
Осипова Н. Н.
«СОШ №
24»
МБУ ДПО
«Информа
Выступление «Игровые пособия по
ционноСухоребрая М. Ю. грамматике немецкого языка»
методическ
ий центр»

3

19- 21.10.16

Корнеева А. Н.
Фестиваль
педагогических
идей

Проблемный метод обучения на
уроках немецкого языка в условиях
системно-деятельностного подхода.
Выступление
«Грамматика на уроке».
Выступление «Грамматика с
удовольствием»

Мастер-класс «Немецкий легко и
интересно»

г. СанктПетербург
Осипова Н. Н.

Мастер-класс «Немецкий с
удовольствием»

9

1
0

1
1

08.11.16
18.11.16

Члены жюри

г.
Симферопо
ль МБОУ
«СОШ №
24»
МБУ ДПО
«Информа
ционнометодическ
ий центр»

24.11.17

Осипова Н.Н
Корнеева А.Н.
Ильина
З
М.,Журова Т.В,
Сухоребрая М.Ю.,
Шилова О. И.,
Гладкова А. Д.

Городской
семинар для
учителей
немецкого языка.

07.12.16

8

МБУ ДПО
«Информа
ционнометодическ
ий центр»

Конкурс»Британс
кий бульдог»

28.02.20
17

7

Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпмады по
немецкому и
английскому
языкам.

Круглый стол
«Молодежь в
профессии
«Учитель»

21.03.2017

6

Выступление «Профессиональный
стандарт учителя»

Городской
конкурс "Как
прекрасен этот
мир"

04.2017

5

Гладкова А. Д.

Международная
олимпиада по
немецкому языку

11.05.17

4

Городской
семинар классных
руководителей.

г.
Симферопо
ль МБОУ
«СОШ №
24»
МБУ ДПО
«Информа
ционнометодическ
ий центр»

Республиканский
семинар
«Современный
урок немецкого
языка»

КФУ

Корнеева А. Н.

Шилова О. И.

Выстумление: «Подготовка к ЕГЭ.
Трудности устной части»
Тренинг «Обучение грамматике
немецкого языка в игровой форме.»

Скипа Л.М.
Иваницкая В.В.

Организаторы

Корнеева А. Н.

Выступление «Трудности молодого
учителя»

Подготовка учащихся. Номинация
МБУ ДПО
Сухоребрая М. Ю. «Декламация стихов на
«Информа
иностранном языке»
ционнометодическ
Подготовка учащихся. Номинация
Корнеева А. Н.
ий центр»
«Пение на иностранном языке»
2 место
ЦРТ
«МегаКорнеева А. Н.
Организатор
Талант»
г. Москва
Выступление «Обучение
КРИППО
Сухоребрая М. Ю.
аргументированному письму».
г.
Симферопо
Выступление «Внеурочная
Осипова Н. Н.
ль
деятельность по немецкому языку»
МБОУ
Выступление «Проектная
СОШ №
Шилова О. И.
деятельность на уроках немецкого
24»
языка»

Журова Т. В.

1
2

16.05.17

Зотова И. С.

Школа молодых
учителей.

Симферопо
ль МБОУ
«СОШ №
24»
МБУ ДПО
«Информа
ционнометодическ
ий центр»

Шилова О. И.

Боброва Н. Н.

Фрагмент урока «Домашние
животные» Обучение чтению на
уроках иностранного языка.
Фрагмент урока «Хобби» Обучение
говорению на уроках иностранного
языка в начальной школе.
Выступление «Конкурсы
профессионального мастерства, как
средство самосовершенствования
личностно-профессиональных
качеств педагога»
Выступление «Вебинары в
персональной образовательной
среде преподавателя»

20 и 21 февраля на базе МБОУ «СОШ №24» прошла открытая всероссийская акция «Totales
Diktat-2017» по немецкому языку. Тотальный диктант по немецкому языку написали 167
обучающихся 6-11 классов МБОУ «СОШ №24», а победителями и призерами стали 30 человек
Согласно плану курсовой подготовки учителя Скипа Л. М. прошли обучение на курсах
повышения квалификации КРИППО. Учителя немецкого языка Осипова Н. Н., Корнеева А. Н.,
Шилова О. И., Журова Т. В., Литвиненко С. Ю., Сухоребрая М. Ю., Мулаширова Н. С. прошли
обучение на курсах по подготовке экспертов по проверке работ ЕГЭ. Все учителя МО
самостоятельно принимали участие в вебинарах по различным темам.
Учителя, участвовавшие в семинарах и прошедшие обучение на различных курсах, делятся
полученными знаниями и умениями, выступая на заседаниях МО и проводя семинары-тренинги для
учителей школы.
В течение учебного года молодые учителя Козлова А. А., Иваницкая Д. В., Тарасенко Д. А.,
посещали заседания ШМУ, организованной городским методическим центром.
Учителя школы принимают активное участие в работе городского методического
объединения учителей немецкого языка, руководителем которого является Осипова Н. Н..
Учителя немецкого языка являются экспертами по проверке устной и письменной части ЕГЭ
по немецкому языку и участвовали в проверке работ.
В 2016/2017 учебном году учитель немецкого языка Боброва Н. Н. приняла участие в
конкурсе «Учитель года 2017» и вошла в число финалистов муниципального этапа.
В 2016/2017 учебном году продолжилась работа по подготовке учащихся к сдаче экзамена
DSD I и DSD II. 8 обучающихся 11 классов успешно сдали экзамен и получили дипломы уровня
В2/С1, 20 человек получили дипломы уровня А2/В1.
20 ноября 2016 г. прошла научная конференция учащихся группы DSD по теме «Социальные
проблемы современного общества»
В рамках подготовки к сдаче экзамена DSD были проведены сравнительные работы по
определению уровня владения языком среди учащихся 4-х и 7-8-х классов.
В июне 2017 года состоялся интенсивный курс немецкого языка для учащихся десятых
классов, сдающих экзамен DSD II в 2018 году. По результатам было отобрано 19 кандидатов для
сдачи экзамена.
Среди учителей иностранных языков школы работает 2 молодых учителя. Согласно приказу
за молодыми и малоопытными учителями закреплены наставники.
Иваницкая Д., – Федорова М. В.
Козлова А. А..– Скипа Л. М.
Согласно приказу в школе проведена неделя молодого учителя, в рамках которой были
проведены открытые уроки:

Иваницкая Д. В. – «Внешность», 5 класс.
Козлова А. А. – «Свободное время», 6 класс.
Учителя показали возросший методический уровень. Уроки были тщательно спланированы с
применением современных методик преподавания, ТСО.
В 2016/ 2017 учебном году были аттестованы учителя иностранных языков с присвоением
следующих категорий:
Воронина Ж. В.- СЗД
Литвинеико С. Ю. – первая категория;
Мулаширова Н. С. – первая категория;
Федорова М. В. - высшая категория;
Осипова Н. Н.. - высшая категория;
Корнеева А. Н. - первая категория;
Ильина З. М. - высшая категория;
Сухоребрая М. В.- высшая категория;
В 2016/2017 учебном году кабинеты иностранного языка пополнились учебно-методической и
художественной литературой.
На базе МБОУ «СОШ № 24» проходят педагогическую практику студенты 3 — 5 курсов
КФУ и КИПУ.
Учителя иностранных языков ведут внеклассную работу по предмету. В декабре 2016 года
прошла предметная неделя, в которой все учителя приняли активное участие. В рамках недели
проведены викторины, конкурсы, организованы просмотры художественных фильмов на немецком
языке, выпущены тематические газеты. Завершилась неделя традиционным праздничным концертом
«Рождество в Германии», подготовленным учителями Васильевой М. А . и Шиловой О. И.совместно
с учащимися пятых классов.
В течение учебного года были организованны праздники: «День святого Мартина»,
«Праздник урожая», «День святого Николая», «Фестиваль немецкого языка в школе», «Праздник
букваря», «Прощай второй класс».
Школа сотрудничает с Крымской государственной телерадиокомпанией. Журналисты
«Хофнунг» регулярно освещают мероприятия, проводимые в школе.
11 апреля 2017 г. учителя Шилова О. И. , Васильева М. А. Журова Т. В.приняли участие в
республиканском фестивале театральных постановок на немецком языке, который прошел на базе
МБОУ «Гимназия № 9». Ребята из 6 – А класса представили зрителям отрывок из популярной
детской повести известного немецкого писателя Михаэля Энде «Джим-кнопка и Лукас-машинист».
Свою постановку «Дикая яблоня» учащиеся 8-Г класса посвятили году экологии в России. Ярким и
запоминающимся получилось представление учеников 5-А класса по мотивам восточных сказок
«1000 и одна ночь».
Учителя Корнеева А. Н. и Сухоребрая М. Ю. приняли участие в муниципальном конкурсе
«Как прекрасен этот мир» в категориях «Декламация на немецком языке» и «Пение на немецком
языке». Корнеева А. Н. заняла в конкурсе 2 место.
18 мая в школе состоялся праздник немецкого языка «День матери». Был проведен концерт,
выставка и мастер-класс. В подготовке приняли участие учителя Васильева М. А., Корнеева А. Н.,
Мустафа Н. С., Гладкова А. Д., Литвиненко С. Ю., Сухоребрая М. Ю.
Задачи МО на 2015/2016 учебный год:
1. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе.
2. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных,
муниципальных программ образования и воспитания.
3. Оказание информационной и научно-методической поддержки в обеспечении успешного перехода
к работе по новым стандартам.
5. Обобщение передового педагогического опыта (через участие в конкурсах, конференциях
различного уровня, творческие отчеты, формирование портфолио педагога и т.д.).
6. Контроль за базовым уровнем знаний учащихся. Апробация новых форм итоговой аттестации:
ГИА 9 класс, ЕГЭ 11 класс.
7. Информационно-методическое обеспечение аттестации педагогических работников по новому
порядку аттестации.

АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Учителя МО естественно-гуманитарного цикла в течение учебного года работали над
проблемой «Совершенствование методического мастерства и внедрение интерактивных форм
обучения в условиях перехода на ФГОС» из этого следует, что вся работа была направлена на
внедрение новых технологий проведения уроков, повышение уровня самообразования учителей
предметников, повышение качества знаний учащихся и привития интереса к получению новых
знаний.
В течение учебного года на заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы:
1. Ознакомление с Положением о формах периодичности и порядке проведения текущего
контроля.
2. Ознакомление с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации.
3. Ознакомление с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы
4. Реализация требований ФГОС в современном уроке.
5. Обсуждение и утверждение плана проведения предметных недель естественногуманитарного цикла.
6. Обсуждение результатов проведения I и II этапов Всероссийской олимпиады.
7. Изучение методических рекомендаций по преодолению отставания при реализации рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
8. Работа с одарёнными детьми
9. Изучение методических рекомендаций по анализу современного урока.
10. Изучение методических рекомендаций по проведению государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования по всем
учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена.
11. Использование мультимедийного оборудования в процессе обучения.
12. Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению государственного единого
внутреннего экзамена по предмету
ГВЭ-9, ОГЭ, ГВЭ -11, ЕГЭ и др.
13. Анализ работы МО в 2016/2017 учебном году, определение целей и задач на новый учебный
год, утверждение Плана работы МО на 2017/2018 учебный год.
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:
1) неделя краеведения (отв. Пронин В.С., Хожаева И.А.) выставка рисунков и плакатов
неделя правоведения, (отв. Адамчук Е.М.)
неделя экологии (отв. Безбородова Ю.Ю.) выставка плакатов и рисунков «Чернобыль:
трагедия XX века» (Недашковская Е.В.), «Земная кора, землетрясение, вулканизм» (Пронин В.С.)
интеллектуальная викторина "Химия в разных науках" 9 класс, «Химия и будущая профессия» 8
класс, «Суд над сигаретой» 8 класс. (Безбородова Ю.Ю.), участие в международном
природоведческом конкурсе «Колосок» (Пироженко Е.А.)
2) экскурсии: «Большой каньон Крыма», «Водопад Джур-джур, г. Алушта», «Храм Солнца»,
«Парк Айвазовского в Партените» (Пронин В.С.) «Ласточкино гнездо г. Ялта»
3) открытые единые уроки: «Конституция Российской Федерации», «Снятие Блокады
Ленинграда», «День Республики Крым» (Адамчук Е.М.), «Терроризм – угроза обществу»
(Безбородова Ю.Ю.)
4) Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся образовательных
учреждений Республики Крым «Крым – наш общий дом» (Пронин В.С.)
5) Республиканский конкурс реферативных работ «Крым – сегодня и завтра глазами молодёжи»
(Пронин В.С.)
Учителя нашей кафедры подготовили детей и приняли активное участие в конкурсах
различного уровня:
1) Республиканский конкурс социально-экономических проектов «Крым – XXI века» (Пронин
В.С.)

3) Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции «Птица года –
удот» 2 - I, II, III места (Пироженко Е.А.)
4) Муниципальная этап Респубдиканской природоохранной акции «Кормушка» 2 – II, III места
(Пироженко Е.А.)
5) Муниципальные этапы Республиканской турнирной программы «Экос» (Пироженко Е. А.)
6) Муниципальный конкурс «Экологические игры» (Пронин В.С.)
7) Муниципальный конкурс «Память» (Адамчук Е.М.)
8) Конкурс чтецов «Мой Симферополь» (Недашковская Е.В.)
9) Подготовка команды МБОУ «СОШ №24» «Сокол» для участия в военно-патриотической
игре «Победа». (Безбородова Ю.Ю.)
10) Международный интерактивный природоведческий конкурс «Колосок – 2017» (Пироженко
Е.А.)
Ученики наших учителей стали призёрами муниципального этапа Всероссийских школьных
олимпиад: химия Лукьянченко А. (Безбородова Ю.Ю.)
экология Лабюк И. (Пироженко Е.А.)
биология Ксенофонтов Д. (Пироженко Е.А.)
крымоведение Керимов Д. (Пронин В.С.)
география Каратунов В. (Пронин В.С.)
Участвовали в III региональной дистанционной олимпиаде по школьному краеведению «Знаешь
ли ты Крым?» (Пронин В.С.) и дистанционной олимпиаде по географии (Хожаева И.А.)
Учителя нашей кафедры активно работают над повышением собственного профессионализма и
делятся своим опытом работы с учителями города, так Пронин В.С. участвовал в конкурсе
педагогических талантов. Адамчук Е.М. стала лауреатом муниципального этапа конкурса «Учитель
года 2017». Безбородова Ю.Ю. принимала участие в городском семинаре по теме «Метапредметные
технологии в современной школе»
Аттестуемые учителя разработали и провели открытые уроки Хожаева И.А. «Африка» 7
класс, Пироженко Е.А. «Транспорт веществ» 6 класс
В течение всего учебного года учителя-предметники нашей кафедры провели различные виды
проверочных работ: мониторинги по обществознанию 9,11 классы
контрольные срезы по биологии 6, 8 классы, истории 6 класс,
ВПР по географии 10 класс, по истории 11 класс. По всем видам проверочных
работ обучающиеся показали хорошие результаты. Готовили учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ, были
проведены беседы, ознакомлены с документами о порядке проведения ГИА и ЕГЭ, проводили
консультации, пробные экзамены.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Выполнение государственной программы осуществляется следующими учителями русского
языка и литературы:
1.
Гончарова Валентина Федоровна
2.
Головина Елизавета Олеговна
3.
Даниленко Ирина Викторовна
4.
Корсакова-Медулашвили Елена Рустамовна
5.
Кримарчук Надежда Анатольевна
6.
Лагутина Галина Александровна
7.
Скоробогатько Инна Анатольева
8.
Чудак Наталья Владимировна
Деятельность МО в течение 2016/2017 учебного года строилась в строгом соответствии с
требованиями нормативных документов, отражая работу по реализации задач на год:
1.
Повышение и совершенствование педагогического мастерства и самообразовательной
деятельности. Внедрение в практику передовых педагогических технологий.
2.
Повышение профессиональной квалификации учителей МО.
3.
Диагностика и контроль результативности учителя.

4.
Обобщение и распространение педагогического опыта.
5.
Повышение уровня преподавания и качества подготовки учащихся по предмету.
6.
Совершенствование работы над творческим развитием личности.
С учетом уровня организации процесса МО в 2016/2017 учебном году работало над проблемой:
«Повышение развивающей, обучающей и воспитывающей роли урока, а также ответственности и
методического мастерства классных руководителей и учителей-предметников в работе с
ученическим коллективом».
Была определена цель работы МО: «Развитие личности учащихся посредством реализации
учебно-воспитательного потенциала уроков русского языка и литературы в условиях введения
ФГОС».
Направление
Период
1. Взаимопосещение уроков в целях обмена опытом и повышения качества
В течение года
образования.
2. Подготовка и участие в школьных и муниципальных конкурсах.
В течение года
3. Проведение предметных олимпиад (школьный этап).
Первое полугодие
4. Подготовка к ГИА: формы и методы, анализ результатов.
В течение года
5. Участие в педагогических советах.
В течение года
6. Изучение новых требований ФГОС и проведение коррекций тематического
Ноябрь
планирования с учетом их требований.
7. Проведение заседаний МО.
В течение года
Из анализа плана МО учителей русского языка и литературы следует, что работа по реализации
данной проблемы глубоко продумана и охватывает все важные аспекты деятельности участников
учебно-воспитательного процесса, сориентирована на решение основных задач методической
работы, которая направлена на стимулирование творческого поиска, обновление способов и приемов
обучения, создание многовариантной методики преподавания предмета, что отражено и в
планировании работы МО, тематике заседаний.
В 2016/2017 учебном году было проведено 9 заседаний, на которых рассматривались
следующие вопросы:
1.
Обзор нормативно-правовых документов в преподавании русского языка и литературы.
Совершенствование современного урока в условиях личностно-ориентированного подхода.
2.
Утверждение рабочих программ по русскому языку и литературе на 2016/2017 учебный год.
3.
Утверждение плана работы МО учителей русского языка и литературы на 2016/2017 учебный
год.
4.
Подготовка и проведение школьных олимпиад по русскому языку и литературе.
5.
Анализ успеваемости по четвертям.
6.
Методы и приемы ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
7.
Единые требования к ведению тетрадей.
8.
Корректировка тематических планов учителей-предметников.
9.
Методическое сопровождение работы по подготовке к единому государственному экзамену.
10.
Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации.
11.
Изучение новых требований ФГОС.
12.
Выступление на педсоветах.
13.
Совершенствование оснащения кабинетов русского языка и литературы.
14.
Сообщение «Подготовка к ЕГЭ и ГИА по предмету».
15.
Выступление на МО:
«Современные подходы к организации урока» (Чудак Н.В.)
«Использование компьютерных технологий на уроках» (Корсакова-Медулашвили Е.Р.)
«Технология осмысленного чтения на уроках» (Гончарова В.Ф.)
«Организация творческого исследования при изучении литературных произведений»
(Кримарчук Н.А.)
Учителя обладают высокой методической и коммуникативной культурой, они показывают
хорошие профессиональные результаты, организовывая деятельность учащихся и обеспечивая ЗУН,
соответствующие стандартам обучения русскому языку и литературе.
Темы, над которыми работали учителя в 2016/2017 учебном году:

№
п/ ФИО учителя
п

1.

2.

3.

4.

5.

Тема по педагогике

Тема по методике

Тема по психологии

Формирование речевой
компетенции учащихся
при изучении русского
языка и литературы

Использование
интенсивных приемов
для развития
орфографической
зоркости учащихся на
уроках русского языка и
литературы

Организация
мыслительной
деятельности учащихся
на уроке

Изучение и внедрение
педагогических
технологий,
ориентированных на
активную деятельность
обучающихся

Методика интенсивного
развития речемысленных
способностей
обучающихся,
формирования системы
языковых и речевых
умений и навыков,
овладения способами
деятельности,
формирующими
познавательную,
информационную,
коммуникативную
компетенцию

Изучение возрастных и
индивидуальных
особенностей 6-Г класса
с целью создания
комфортных условий
пребывания детей в
школе

Головина Е.О.

Изучение соотношения
роли семьи и школы в
воспитании детей

Методика использования
интерактивных методов
обучения на уроках
русского языка

Воспитание
толерантности как
особенности
межнационального
общения учащихся
среднего школьного
возраста

Скоробогатько
И.А.

Формирование
патриотических чувств у
детей в процессе
обучения на уроках
русского языка и
литературы

Методика развития
читательской
компетенции на уроках
литературы

Активизация
познавательной
деятельности учащихся
на уроках русского языка
и литературы с
использованием ИКТ

Методика использования
эмоционально-образных
форм обучения на уроках
литературы как средство
эмоционального
воздействия на чувства
учащихся

Лагутина Г.А.

Гончарова В.Ф.

Кримарчук Н.А.

Способы стимулирования
развития
коммуникативной
культуры
учащихся

Коррекция агрессивного
поведения учащихся
среднего школьного
возраста

6.

7.

КорсаковаМедулашвили
Е.Р.

Развитие
коммуникативных
навыков учащихся на
уроках русского языка и
литературы

Методика формирования
языковых и речевых
умений и навыков

Психологические
механизмы
формирования умений и
навыков грамотного
письма и приемы
коррекции правописных
умений и навыков

Чудак Н.В.

Изучение и внедрение
современных технологий
в образовательный
процесс с целью
активизации
познавательной
деятельности на уроках
русского языка и
литературы

Методическое
совершенствование
навыков самостоятельной
исследовательской
работы и творческих
способностей учащихся
на уроках русского языка
и литературы

Изучение
психологического
климата в коллективе,
выяснение причин
конфликтов и пути их
разрешения

Все материалы методического объединения собраны в единую папку:

план заседаний МО;

банк данных учителей: количественный и качественный состав МО;

графики проведения контрольных работ 1 и 2 полугодий;

перспективный план изучения состояния преподавания предмета на 5 лет;

графики проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий учителями;

план проведения предметной недели;

протоколы заседаний МО;

график взаимопосещений уроков;

план работы с одаренными детьми;

информационные, аналитические справки, результаты мониторинговых исследований
уровня обучающихся, диаграммы результативности участия учащихся в предметных олимпиадах,
конкурсах.
Учителя владеют знанием нормативных документов и неукоснительно руководствуются ими в
практической деятельности. Практическая часть выполняется согласно программам и календарнотематическому планированию. У всех учителей имеется в наличии обязательная документация.
Особое внимание в работе МО уделяется взаимопосещению уроков с дальнейшим подробным
анализом и рекомендациями. Учителя русского языка и литературы планируют и осуществляют
большую работу по привитию учащимся интереса к предмету, расширению их читательского
кругозора, развитию творческих способностей через разные формы внеклассной работы: олимпиады,
выставки, проведение предметной недели. Результатом внеклассной работы являются победы
учащихся в конкурсах и олимпиадах. Так победителями в муниципальном этапе по русскому языку
стали:
Чернявский А. (8Г) – учитель Чудак Н.В.
Труфанова Н.(11А) – учитель Лагутина Г.А.
Демидова А.(11Б)– учитель Скоробогатько И.А.
Аширова С. (10А) – учитель Кримарчук Н.А.
Чернявский А. (8Г), Аширова С. (10А) по результатам муниципального этапа олимпиады по
русскому языку вошли в сборную команду города для участия в олимпиаде по русскому языку
региональный этап.
К памятным датам в школе были проведены конкурсы чтецов «Ко Дню защитника Отечества»,
«Ко Дню воссоединения Крыма с Россией», «Мой Симферополь».
Был проведен конкурс иллюстраций по параллелям «Мое любимое произведение». Учащиеся
принимали активное участие в подготовке и проведении концертных программ к праздникам Новый
год, 8 марта, День Учителя, Последний звонок.

Победителями городских конкурсов являются:
Фомина Е. (7В) «Пушкинские строки», Козлитин К. (7В) «Ради жизни на земле», Михайлова М.
(7Б) «Созвучие слов живых» (Руководитель Гончарова В. Ф.)
Принимали активное участие в конкурсе «Язык-душа народа» Лукьянишина В. (11А)
(Руководитель Чудак Н. В.), слет юных журналистов Труфанова Е. (Мальцева В. А.)
Учителями русского языка и литературы, были проведены открытые уроки: КорсаковаМедулашвили Е. Р. дала открытый урок в 5 классе во время аккредитации школы, выступала на
педагогическом совете, на научно-практической конференции.
Кримарчук Н. А. участвовала в муниципальном этапе «Учитель года России 2017», также в
городском конкурсе творчества педагогов.
Учащаяся 10 класса Можелянская Е. является призером муниципального конкурса «Мой
голос» (учитель Кримарчук Н. А).
Во внеклассной работе активное участие принимали учителя Чудак Н. В. («Ночь перед
рождеством»- спектакль), концертная программа, посвященная воссоединения Крыма с Россией;
Корсакова-Медулашвили Е. Р. спектакль «12 месяцев».
В этом учебном году учителя МО продолжили работу по созданию банка компьютерных
разработок, пособий по русскому языку (презентации), тестовые контрольные работы и
практические работы, разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ.
В декабре и в мае была осуществлена проверка выполнения практической части за 1 и 2
семестры, проведена проверка ведения предметных страниц журналов, тетрадей. Проанализировано
содержание и накопление раздаточного материала, поурочные планы и записи в журнале, проверены
контрольные и рабочие тетради. Учтены все замечания.
Согласно годовому и календарно-тематическому планированию учителями вычитаны все
учебные часы программ по русскому языку и литературе.
В соответствии с годовым планом работы были проведены контрольные работы в 5-11 классах
по текстам администрации в апреле-мае 2017 года. На заседании МО результаты работ
проанализированы.
Учащимся 5-11 классов, учитывая характер ошибок, были определены дополнительные
индивидуальные занятия.
Исходя из анализа работы МО и проблемы на новый учебный год, составлен план работы на
2016/2017 учебный год и определены следующие задачи:
1.
Освоение новых технологий и их практическое применение на уроках русского языка и
литературы
2.
Способствование установлению равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями
3.
Определение путей дальнейшей работы по повышению результатов итоговой
аттестации учащихся
4.
Проверка освоения учащимися общеучебных умений и навыков (проведение
контрольных, срезовых, диагностических, тренировочных работ по предметам)
5.
Оценка состояния и характера взаимодействия учителей начальной школы и среднего
звена (взаимопосещение уроков)
6.
Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров,
курсов повышения квалификации
7.
Раскрытие индивидуальных педагогических способностей, профессиональноличностный рост учителя (открытые уроки, профессиональные конкурсы)
8.
Расширение творческого потенциала, кругозора учащихся (участие в конкурсах,
олимпиадах, тематических экскурсиях).
Основные направления работы:
- методическая деятельность;
- информационная деятельность;
- аналитическая деятельность;
- организационная деятельность.

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО РАЗВИВАЮЩЕГО ЦИКЛА ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД И
ЗАДАЧИ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В состав методического объединения входят:
1. Марущак А.А. - руководитель МО, учитель технологии.
2. Кужелев С.В.- учитель физической культуры.
3. Пономаренко М.В. - учитель физической культуры.
4. Ярмусь Н.С. - учитель технологии.
5. Кузьменко О.В. - учитель технологии.
Анализ работы учителей физической культуры:
В нашей школе созданы все необходимые условия для успешного выполнения задач по
физическому воспитанию, трудовому обучению, обучению музыке и изобразительному искусству.
Наша школа является одной из ведущих школ в городе по футболу. Учебную программу по
физической культуре школьники проходят полностью. При школе регулярно работает спортивная
секция «Футбол», «Волейбол». В секции по футболу занимаются 30 человек. Высокое мастерство и
упорство к победе показали учащиеся 8-11: Грамотный К., Савиночкин А , Пилепенко Т, Свибович
В. Гаран А , Правдин Д , Парубин А , Безталанный Д , Пушкин К , Коломиец И , Приходной Н ,
Ибрагимов Т , Архипенко В , Керимов Д , Шаповал И , Сайдалиев А, Шейн.М , Левченко В ,
Наумец А , Тонян Л , Кавецкий Э , Силин И , Неустроев Н . Футболисты школы постоянно
побеждают на районных и городских соревнованиях. В 2016/2017 учебном году было проведено 28
официальных матчей по футболу. Итоги следующие: младшая, средняя и старшая группа заняли
1место в общем зачете в Киевском районе.
В этом году наша школа успешно выступила на соревнованиях по допризывной подготовке.
Учащиеся нашей школы показали высокие результаты. Заняли первое место в метании гранаты,
особо отличился учащийся 11 б класса Силин Илья.
Показали хорошие результаты в военно-патриотической игре «Победа», учащиеся : Паюк К ,
Копытов А , Михайлин М , Сайдалиев А , Молокова А , Крутиков А , Сухоребрый И , Тур А.
Учащиеся нашей школы показали хорошие результаты в соревнованиях президентские
игры: заняли 2 место в городских соревнованиях по «Стритболу». Отличились ученики: Волин
И , Пересунько А , Сорокина А.
В соревнованиях по шахматам заняли 1 место на городских соревнованиях. Особеннно отличился
учащийся 11 А класса Исаев М.
На муниципальном этапе Олимпиады по физической культуре стали победителями учащиеся
нашей школы: Тур А ( 11 а класс) и Белик Г (8 б класс).Чистов.А.
Приняли участие в соревнованиях посвященных памяти Б.Хохлова заняли 5 командное место по
городу. Особо отличились: Молокова.А., Скорик.А., Тур.А., Труфанова.А., Сайдалиев А, Силин И ,
Левченко В. В соревнованиях по плаванию в рамках Спартакиады учащихся ученица 11 а класса
Некрашевич Е заняла 3 место среди девушек 9-11 классов. Во Всероссийских массовых
соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут» учащийся нашей школы
Гончарук А занял 3 место в группе М-16.
Анализ работы учителей физической культуры показал, что в результате проводимой
работы созданы все условия для привлечения учащихся к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями в том числе и в спортивных секциях.
Анализ работы учителей технологии показал, что особое место в работе было и остается –
это привитие учащимся трудолюбия, культуры труда, эстетического вкуса, выявление талантливых и
одаренных детей. С целью развития творческих способностей учителя технологии проводили
индивидуальные занятия, принимали участия в олимпиаде, конкурсах, ярмарках.
Учебный год начался с принятия участия в Дне благотворительности «Белый цветок».
Проведение благотворительной ярмарки рукоделия.
Творческая работа была проведена и видна по результатам конкурсов:
«Крым в моем сердце» (октябрь)
– 3 место: Казачок Владислава 8-В кл.
Награждала дипломами учащихся начальник управления образования администрации
Симферополя Т.И. Сухина в актовом зале МБОУ «Симферопольская академическая гимназия».

«Защитим елочку» (приказ от 29.11.2016):
Наградить грамотами Управления образования Администрации города Симферополя:
Номинация «Поделка «Символ 2017 года»
– 1 место Антонен Маргарита 6-А кл.
– 1 место Лисовская Анастасия 5-В кл.
– 2 место Ройзман Александр 7-Б кл.
Номинация «Стилизованная елочка»
– 1 место Силина Кристина 8-Г кл.
– 1 место Кузьменко Алексанра 3-Б кл.
– 3 место Чистяков Сергей 8-А кл.
– Грамотой Управления образования Администрации города Симферополя за творческий
подход награждена Паламарчук Анастасию 7-В кл.
– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города Симферополя
учителям Ярмусь Н.С. и Кузьменко О.В.
С 12 декабря по 22 декабря 2016 года акция «Подарок от Святого Николая». Награждены
грамотами за участие Марчук Елизавета (6-В кл.), Кузьменко Александра (3-Б). Все игрушки
отправлены на Благотворительный праздник посвященный Дню Святого Николая в Детский дом
«Елочка» г. Симферополь.
Благотворительная ярмарка, посвященная Дню святого Николая на центральной площади
столицы Крыма 26.12.2016. Все вырученные деньги пошли в помощь малообеспеченным
многодетным семьям, семьям с детьми инвалидами и другим незащищенным категориям граждан.
С успехом прошла школьная новогодняя выставка талантов.
В декабру прошел школьный этап Республиканского заочного конкурса-выставки
«Крымский сувенир». По итогам – шесть работ были направлены для участия в муниципальном
этапе.
Приказом от 01.02.2017 объявлены следующие результаты:
– 1 место Кузьменко Александра 3-Б кл.
– 2 место Казачок Владислава 7-В кл
– 3 место Жолудев Юрий 7-А кл.
Крупиневич Александр 7-Г кл.
Литвинова Анна 8-В кл.
– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города Симферополя
учителю Кузьменко О.В.
Приказом № 95 от 06.02.2017 г. была объявлена благодарность за участие Бобряшовой Марии
(5-А кл.) за участие в Республиканской природоохранной акции «Кормушка» (руководитель Ярмусь
Н.С.).
Муниципальная выставка-конкурс технического творчества «Юный техник» показала
следующие результаты:
– 1 место Кузьменко Александра 3-Б кл.
– 1 место Казлитин Константин 7-Б кл.
– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города Симферополя
учителям Ярмусь Н.С. и Кузьменко О.В.
Работы до июня 2017 г. участвуют в Республиканском этапе конкурса.
С 28 по 15 февраля проходил школьный отборочный тур на участие в муниципальном этапе
конкурса «Прикосновение к истокам» среди 5-8 классов.
Участниками и победителями ежегодного конкурса «Прикосновение к истокам» (март,
муниципальный этап) стали:
– 2 место Пелагенко Елизавета 7-Б кл.
– 3 место Антонен Маргарита 6-А кл.
В республиканский этап (продлится до сентября 2017 г.) конкурса вышли три работы:
– Пелагенко Елизавета 7-Б кл.
– Антонен Маргарита 6-А кл.
На Республиканский виртуальный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Пасхальная радуга» (апрель) были представлены 15 работ.

По итогам проведения конкурса были объявлены победители и награждены дипломами и
сертификатами.
Школьная выставка, посвященная празднику Пасха, прошла в холле МБОУ «СОШ № 24»,
под руководством учителей технологии Кузьменко О.В. и Ярмусь Н.С. Были представлены работы
учащихся 5-8 классов.
29 мая 2017 г. Ярмусь Н.С. и Кузьменко О.В. получили сертификаты участника Фестиваля
педагогических идей «Город Мастеров», проводимым МБУ ДПО «Информационно-методический
центр» при поддержке Управления образования администрации города Симферополя.
В течение учебного года по прохождении учебных разделов учителя технологии (Ярмусь
Нина Сергеевна – обслуживающий труд и Кузьменко Ольга Владимировна – технический труд)
внедряли мини-проекты и в конце года учащиеся проводили защиту проекта. Активное включение
учащихся в процесс проектирования и изготовления посредством проектов, способствовал развитию
творческих способностей и познавательной активности у школьников.
Каждый учитель имеет методическую тему, над которой работает, углубляя знания по ней и
практически совершенствуя формы и методы работы.
В течение 2016 – 2017 учебного года учителями проводилась активная работа по пополнению
и расширению методической базы мастерских. Каждый учитель разрабатывал тестовые материалы
для успешной подготовки учащихся, учителями оформлялись предметные стенды. В текущем
учебном году мастерские были оснащены ноутбуками, что качественно повысило проведение уроков
технологии.
В 2017/2018 учебном году учителя МО развивающего цикла будут решать следующие задачи:
1. В августе на заседании МО рассмотреть годовое планирование учителей, провести
инструктажи по охране жизнедеятельности.
2. Формировать интерес учащихся к предметам.
3. Продолжить работу со способными и одарёнными учащимися.
4. Активно участвовать в проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.
5. Организовывать индивидуальные выставки рисунков одарённых учащихся.
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ СОВЕТА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. 21 октября 2016 года были проведены выборы Президента Совета ученического
самоуправления школы. В результате выборов был избран Президент
ученического
самоуправления, Грамотный К.М. (Постановление ШИК МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь
№2 от 21.10.2016) Совета Ученического Самоуправления был сформирован после выборов.
2. Ученическое самоуправление школы активно содействует работе образовательного
учреждения. Из состава ученического самоуправления сформирована инициативная группа,
проводящая рейды на прилегающей к школе территории. Целью данной инициативной
группы является противодействие табакокурения среди учащихся. Кроме того представители
самоуправления постоянно контролируют состояние учебников у обучающихся, тем самым
помогая библиотеке школы.
3. Самоуправление постоянно выступает инициатором проведения различны конкурсов в школе.
Среди них: конкурс украшения кабинетов к новому 2017 году (декабрь 2016).
4. Представители ученического самоуправления принимают активное участие в различного
рода молодежных мероприятиях .
5. Отдельным направлением деятельности самоуправления является благотворительность и
приобщение к волонтерскому движению, участие в благотворительной ярмарке на день Св.
Николая.
6. Благодаря самоуправлению стало возможным отражение деятельности учащихся с помощью
сети Интернет.
7. Члены ученического самоуправления активно участвуют в проведении различного рода
торжественных мероприятий. Среди которых как традиционные «День Знаний» и «Последний
звонок», так и торжественные мероприятия, посвященные 55-летию школы.

8. Членами самоуправления было осуществлено украшение и установка Новогодней ёлки на
первом этаже школы, организована акция, в ходе которой возле ёлки на больших переменах
находился «Дед Мороз» из числа членов УС.
9. Члены ученического самоуправления приняли активное участие в муниципальных научнопрактических конференциях, выступая с докладами на конференции «Шаги к успеху»
(февраль 2017), III научно-практическая конференция лидеров ученического самоуправления,
посвященная дню общекрымского референдума (март 2017).
Задачи ученического самоуправления
1. Формирование норм и традиций поведения как гражданина своего Отечества.
2. Развитие ценностных отношений, приобретение опыта деятельностного выражения своей
гражданской позиции.
3. Усвоение знаний о нормах и традициях взаимодействия с другими людьми.
4. Приобретение опыта заботы, оказания помощи и волонтерства.
5. Приобретение опыта деятельности в составе общественных организаций.
6. Вовлечение активных учащихся во внеклассную работу.
7. Помощь в реализации личностных способностей учащихся, их развитие.
8. Активное содействие внедрению новых технологий (в том числе и информационных) в работу
школьного самоуправления и воспитательную работу школы.
АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2016/2017
УЧЕБНОМ ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В соответствии с годовым планом работы школы (раздел V «Деятельность
педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы») в
2016/2017 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 2016/2017 учебном году воспитательная работы запланирована
и проводится в соответствии с Конституцией РФ, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией
о правах ребенка, 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, а также в соответствии с Программой развития воспитательного компонента в
общеобразовательных учреждениях, Программой воспитания и социализации обучающихся, с
годовым планом работы школы (раздел У «Деятельность педагогического коллектива, направленная
на создание системы воспитательной работы») в 2016/2017 учебном году воспитательная работа
проводилась по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание толерантности, этического сознания, нравственное и моральное воспитание;
- предупреждение детского травматизма;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, к жизни;
- семейное воспитание, работа с родителями;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
- 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 2016/2017 учебном
году является воспитание гражданина, патриота, личности духовно-нравственной, ведущей здоровый
образ жизни, а также внедрение прогрессивных педагогических компетенций, инновационных
технологий, оптимальных форм и методов организации воспитательной работы.
В целях выполнения поставленных задач в сентябре 2016г. проведен сентябрьский месячник
«Всеобуч-2016» (приказ № 401 от 01.09.2016), изданы приказы «О запрете табакокурения» (№ 310 от
09.08.2016), «О запрете употребления жевательной резинки» (№ 311 от 09.08.2016), «О
неукоснительном выполнении единых требований к одежде обучающихся» (№ 309 от 09.08.2016),
«Об использовании мобильного телефона во время учебного процесса» (№ 312 от 09.08.2016), « «Об
итогах проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2016» (№ 426 от 26.09.2016), « Об
организации работы по подготовке и проведению военно-спортивной игры «Победа» на 2016/2017
учебный год» (№ 468 от 12.10.2016г.), «О создании дружины юных пожарных» (№ 371 от
31.08.2016), «О создании Координационного совета по профилактике правонарушений» (№ 376 от
31.08.2016), «О создании отряда юных инспекторов движения» (№ 379 от 31.08.2016), «Об
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2016/2017
учебном году» (№ 361 от 30.08.2016 ), «Об организации бесплатного питания учащихся на 1
полугодие 2016/2017 учебного года» (№ 399 от 01.09.2016), «Об организации работы школьного
самоуправления» (№ 403 от 01.09.2016), «О проведении месячника правовых знаний» (№ 465 от
11.10.2016).
В соответствии с годовым планом работы школы проведен месячник правовых знаний,
месячник «Всеобуч», День пожилого человека, акции «Забота», «Ветеран».
Учащиеся школы приняли участие в:
- «День окончания 1 мировой войны»;
- «День улицы 51-й Армии»;
- «День флага и герба РК»;
- Неделя профсоюзных уроков на правовую тематику»;
- «Безопасность на дорогах»;
- «Единый урок БЖД»;
- «Ярмарка вакансий»;
- «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет»;
- акция «Есть такая работа – Родину защищать»;
- «Международный день толерантности»;
- «День памяти крымчаков и евреев – жертв нацизма»;
- «Международный день инвалидов»;
- «День единых действий по информированию детей против ВИЧ/СПИДа»;
- «День памяти 127 уничтоженных фашистами деревень Крыма»;
- «Уро Мужества, посвященный Дню героев Отечества»;
- «Единый урок правовой грамотности»;
- «Планета юных мастеров»;
- «Конституция – основной закон РФ»;
- «Энергосберегающий образ жизни»;
- «Правила безопасности при землетрясении»;
- «День борьбы с коррупцией»;
- «День Неизвестного солдата»;
- «Ты и дорога»;
- «Национальные и культурные традиции Крыма и России»;

- «Наш дом – планета Земля»;
- «Урок милосердия «Белый цветок»;
- «Урок доброты»;
- «4 ноября – День Народного Единства»;
- «Подвигу народа жить в веках».
Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя-предметники в
следующих конкурсах:
- Республиканский заочный новогодне-рождественский конкурс-выставка «Новогодняя
композиция»;
- «Крым в моем сердце» (номинация «Планета юных мастеров», 1, 2 места);
- Республиканский заочный конкурс-выставка «Крымский сувенир» (1 место);;
- «Птица года Удод» (четыре 1 места);
- «Конкурс проектов «Я пишу закон»;
- «Конкурс-эстафета «Дорога в школу»;
- «Дорога глазами детей» (номинация «Волшебная кисть», 2 место);
- «Защитим ёлочку» (номинация «Поделки», 1 место);
- соревнования по футболу (призёры);
- соревнования по волейболу (победители);
- «Лучшая новогодняя игрушка» - участие в ярмарке, Посвященной Дню Св.Николая.
- акция «Белый журавлик мира»;
- акция «Белый цветок»;
- акция «Дети Крыма – детям Донбасса»;
- акция «Есть такая работа – Родину защищать»;
- Кросс наций;
- акция «Забота»;
- акция «Оранжевая радость»;
- акция «Кормушка»;
- возрождение духовных семейных традиций;
- конкурс «Живая классика»;
- конференция «Шаги к успеху»;
- конкурс «Ради жизни на Земле»;
- слет юных журналистов;
- военно-спортивная игра «Победа»;
- конкурс «С жим парнем на дороге»;
- конкурс «Портрет твоего края»;
- конференция лидеров самоуправления;
- конкурс «Зоологическая галерея»;
- конкурс «Безопасное колесо»;
- конкурс «Мы – наследники Победы»;
- конкурс «Прикосновение к истокам»;
- конкурс «Юный техник»;
- конкурс «Созвучье слов живых»;
- конкурс «Первооткрыватель»;
- «Крымский сувенир»;
- «Поезд Победы»;
- Лидерский бал;
- «Марафон добрых дел»;
- День юннатии;
- «Подарок от св. Николая»;
- Фестиваль ГТО;
- «Я сдам ЕГЭ»;
- «Память»;
- «Сделаем вместе»;
- «Крымский вальс»;
- «Ученик 21 века»;

- конкурс «Пушкинские строки»;
- акции «Одна на всех», «Ветеран».
В 2016/2017 учебном году были проведены следующие мероприятия, приуроченные к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры
Образовательное событие

Сентябрь

1

День знаний

3

День солидарности в борьбе с терроризмом

5

День окончания II мировой войны

6

Акция «Белый цветок»

8

Международный день распространения грамотности

9

День улицы 51-й Армии

23

День Флага и Герба РК

24

Участие в благотворительной акции «Белый цветок»

25

110 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича (1906 год)

25

Кросс Наций

26 – 30

Октябрь

Неделя безопасности. Безопасность на дорогах
День пожилого человека. Акция «Ветеран»
Неделя профсоюзных уроков на правовую тематику

30
4

Акция «Белый журавлик мира»
День гражданской обороны. Единый урок БЖД

5

Международный День учителя

7

Ярмарка вакансий

26

Международный день школьных библиотек

27
7

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Классный час «День народного единства»

7

День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год)

Ноябрь
11

195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича
Достоевского (1821 год)
Акция «Есть такая работа – Родину защищать»
Международный день толерантности

16

Всемирная неделя предпринимательства
14 - 20
22

215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа Владимира
Ивановича Даля (1801 год)
Неделя энергосбережения

21 – 26
День матери в России
27
День памяти крымских евреев-жертв нацизма
30
2
3
3

День единых действий по информированию детей против
ВИЧ/СПИДа
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата

5

День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества

5 – 10

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики

8
Декабрь

Классный час «День памяти 127 уничтоженных фашистами
деревень Крыма»
День Героев Отечества

9

Январь

Февраль

10

195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова (1821 год)

12

День Конституции Российской Федерации
Единый урок правовой грамотности

12

250 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая
Михайловича Карамзина (1766 год)

25

25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств

28
8

Международный день кино
День детского кино

17

Классный час «363 год Переяславской Рады»

20

День Республики Крым.
Единый урок «Крым»

27
8

Международный день памяти жертв Холокоста
День российской науки

10

Единый урок по безопасности дорожного движения

13-18

Беседа «Не ходи по тонкому льду»

17

Урок мужества «Горячее сердце»

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

20

Классный час «Основы избирательного законодательства РФ»
Международный день родного языка

21
День защитника Отечества
23
1

8
Март
18

27-31

День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День единения народов Беларуси и России

3

День единения народов Беларуси и России

7

День начала Крымской наступательной операции 1944г.
Всероссийская неделя охраны труда.
Всероссийская неделя финансовой грамотности

11

День Конституции РК

12

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

18

День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242
год)

19

День издания Манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в
состав России

21

День местного самоуправления

26

31-я годовщина Чернобыльской катастрофы.
Единый урок Памяти «Берегите Землю»

30
9

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (1945 год)

24

День славянской письменности и культуры
Год кино в Российской Федерации (2016 год)

Май

Весь
период

Международный женский день

2

10-14

Апрель

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Год особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации
(2017 год)

11.04

Год экологии (2017 год)
Всероссийский экологический урок
Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая
экспедиция»

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, Рождественские праздники в школе. Учащиеся приняли участие в Дне партизанской славы,
ухаживают за Памятником партизанам и подпольщикам, памятным знаком Гридасову М.А.
Учащиеся школы осуществляют шефство над пожилыми людьми и инвалидами, проживающими в
ГБУ РК «Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов».
На внутришкольном учете состоят Жилкина Илона (9-В), Литвинова Анна (8-В), Ракоед
Никита (9-В), Поздняков Владимир (9-В), Говязов Дмитрий (9-В).
Активное участие во внеклассных общешкольных мероприятиях, смотрах, конкурсах приняли
учащиеся 8-А класса (Чудак Н.В.), 11-А (Ильина З.М.), 5-А (Васильева М.А.), 9-А (Кримарчук Н.А.),
8-Б (Недашковская Е.В.), 7-Г (Гончарова В.Ф.)
Всеми классными руководителями ведутся дневники индивидуальной работы с учащимися,
планы воспитательной работы, папки классных руководителей в соответствии с требованиями,
Программы воспитания и социализации (модули «Я – человек», «Я – гражданин», «Я и труд» и т.д.),
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», проведена работа с
родителями о необходимости световозвращающих элементов на одежде и портфелях учащихся.
В то же время не во всех классах на должном уровне ведется контроль за сохранностью учебников,
работа самоуправления в классе.
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 врачамиспециалистами.
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 2016/2017 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 дорожнотранспортных 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 Головина Е.О. 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 учащимися, 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
2016/2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в различных конкурсах.
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 региональных 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 2016/2017 учебный год запланированы и проведены родительские собрания в 1-4 классах по темам:
В 1-4 классах:

Тематика родительских собраний
- Режим работы школы, новые программы и учебники.
- Режим дня младших школьников.
- 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).
- 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. - Волевые качества ребенка. Как их воспитывать?
- О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности в
различных жизненных ситуациях.
- Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников
- Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии
- Формирование познавательных и личностных качеств ребенка.
- Компьютер, мобильные телефоны в жизни младшего школьника.
- Вредные привычки - профилактика в раннем возрасте.
- Что способно спровоцировать риск раннего приобщения к алкоголю
и курению.
- Об учебных достижениях в 2015/2016 учебном году.
- Мой ребенок становится взрослым.
- Трудовое участие ребенка в жизни семьи.
- Здравствуй, лето! (Правила поведения на летних каникулах).
- Об организации летнего оздоровления

Дата проведения
Сентябрь 2016 г.

Ноябрь 2016 г.

Январь 2017г.
Март 2017 г.

Май 2017г.

В 5-7 классах:
Тема
Трудности роста и их влияние на отношения между родителями и
подростками. Причины детского дорожного травматизма
Творческое развитие детей
Воспитание и социализация обучающихся
Подведение итогов успеваемости за 1 семестр.
«Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути их
преодоления»
Духовно-нравственное воспитание детей
Итоговое родительское собрание: «Какие планы на лето». Роль семьи в
воспитании культуры поведения ребенка

Дата
Сентябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Январь 2017г.
Апрель 2017г.
Июнь 2017г.

В 8-11 классах:
Тема
Партнёрство школы и семьи в воспитании подростка.
О предупреждении жестокого обращения в семье по отношению к
детям.
Роль родителей в формировании и развитии волевых качеств.
Воспитание и социализация обучающихся.
Творческое развитие детей.
Психологический стресс и подросток. Подведение итогов 1
полугодия.
Высшее образование – достойным (10-11 кл.)
Особенности межличностных отношений
подростков.
Роль семьи в воспитании культуры
поведения ребенка.

Дата
Сентябрь 2016 г.
Ноябрь 2016 г.
Январь 2017г.
Апрель 2017г.

Подготовка к государственной итоговой
аттестации (9, 11 кл.)
Подведение итогов учебного года. Способный ребенок не дар
природы. Неспособных детей нет.

Май-июнь 2017г.

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
«Предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми»
«Обучение и воспитание опекаемых детей»
«Предупреждение преступлений, правонарушений, безнадзорности среди
детей и подростков»
«Нестандартные» дети, как с ними общаться»
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

Сроки
Сентябрь 2016г.
Ноябрь 2016г.
Октябрь 2016г.
Декабрь 2016г.
Январь 2017г.
Февраль 2017г.
Март 2017г.
Апрель 2017г.
Май 2017г.
Январь 2017г.

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.
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 2016/2017 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, психологопедагогических 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.

Администрация школы, преподаватели в 2017/2018 учебном году в плане воспитательной
работы в школе ставят следующие задачи:
1. Продолжить работу по усилению взаимосвязи классных руководителей и родителей.
2. Продолжить работу по превентивному воспитанию, профилактике преступности и
правонарушений среди подростков.
3. Проводить работу по патриотическому воспитанию, акцию «Ветеран», направленную на сбор
информационных материалов Папки Памяти.
4. Создавать условия для творческого гармонического развития личности, устойчивой в
окружающей среде, толерантной, подготовленной к сознательному выбору профессии.
5.Усилить работу по преемственности, активно задействовать учащихся 5-х классов во
внеклассных
мероприятиях. Принять участие в муниципальных и региональных конкурсах.
6. Усилить работу школы классного руководителя с целью привлечения классных
руководителей и их классных коллективов к активному участию во внеклассных и внешкольных
внеклассных мероприятиях.
7. В планировании и проведении воспитательной работы в школе опираться на Концепцию
духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников, Программу воспитания и
социализации, воспитательную программу МБОУ «СОШ №24».
АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2016-2017 учебном году работа библиотеки строилась на основании годового плана,
утвержденного директором школы.
Библиотека работала в системе информационнобиблиографического обслуживания учителей и обучающихся. Особое внимание в работе уделялось
информационно-методическому обеспечению педагогических работников школы и обучающихся,
воспитанию любви к чтению, бережного отношения к учебной и художественной литературе,
воспитанию культуры чтения.
В течение учебного года учителя и администрация школы информировались о новых
поступлениях литературы и учебников. Оказывалась большая помощь классным руководителям в
проведении классных часов, внеклассных мероприятий. Систематически пополнялись папки с
новинками периодики.
Также велась большая работа по сохранности библиотечного фонда. Библиотека в своей
работе руководствовалась следующими приказами: «Об организации работы библиотеки в 2016-2017
учебном году» (№ 317 от 01.09.2016), «О недопустимости сбора денег на приобретение учебников и
тетрадей с печатной основой» (№ 318 от 01.09. 2016), «О мерах по сохранности фонда электронных
приложений к учебной литературе в 2016-2017 учебном году» (№ 319 от 01.09. 2016), «О мерах по
сохранности библиотечного фонда в 2016-2017 учебном году» (№ 320 от 01.09. 2016), «О работе с
документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» (№ 355 от 30.08.
2016), «О дополнительных мерах по сохранности учебной литературы в 2016-2017 учебном году» (№
349 от 29.08. 2016).
Библиотекой школы совместно с активом библиотеки и классными руководителями 1-11
классов проводились рейды по контролю за сохранностью школьных учебников, библиотечные
уроки, беседы, внеклассные мероприятия по воспитанию у обучающихся ответственности,
бережного отношения к учебной литературе.
Активом библиотеки осуществлялся мелкий ремонт книг. К знаменательным и памятным датам
(согласно годовому плану работы школы) оформлялись книжные выставки. Кроме того, библиотекой
школы создана коллекция виртуальных выставок, посвященных знаменательным и памятным датам.
В течение 2016-2017 учебного года проведены воспитательные мероприятия: «Правила
обращения с книгой» (библиотечный урок для 1 класса), «С любовью к Книге» (2-В класс,
экскурсия-знакомство с библиотекой школы), «Наши права и обязанности» (3-Б класс), «Воспитать
человека» (лекция-знакомство с жизнью и творчеством А. С. Макаренко, 11-Б класс), «Тренинг по
безопасности в сети Интернет» (совместно с РДБ им. В. Н. Орлова, 8-А класс), «Посвящение в
читатели» (ГПД № 1, 1 классы), «Маленькие герои большой войны» (8-Г класс), «Конституция
Республики Крым».

Проведены читательские конференции, встречи с детскими писателями: «Как хорошо уметь
читать» (конкурс чтецов), «Вся жизнь – перо и бумага» (встреча с поэтессой О. В. Голубевой), «Роль
книги в твоей жизни» (анкетирование в 5 классах), «Страна Поэзия» (творческая встреча с детской
поэтессой Л. В. Огурцовой, 3-А, 3-Б классы).
Библиотека МБОУ «СОШ № 24» тесно сотрудничает с библиотеками города: МБУК «ЦБС № 20»,
РДБ им. В. Н. Орлова, КРУ НБ им. В. Я. Франко.
Обучающиеся 3-Б класса впервые в 2016-2017 учебном году посетили с обзорной экскурсией
КРУ НБ им. В. Я. Франко.
Значимым событием в работе библиотеки стал видеомост «Курск-Симферополь». В работе
этого моста приняли учащиеся обучающиеся 3-Б класса нашей школы. Этот видеомост уникален
тем, что он впервые проводился при участии учащихся нашей школы.
На 2 полугодие 2017 года оформлена подписка на 11 наименований периодических изданий.
Библиотека школы принимала активное участие в методической работе города. Сотрудники
библиотеки посещали городские краеведческие семинары и мероприятия, способствующие
повышению престижа книги и чтения, творческие встречи с представителями издательств: «Урок как
основной инструмент реализации ФГОС», творческая встреча с представителем издательства «Роман
газета», «Русская цивилизация в наследии Н. Я. Данилевского» (краеведческие чтения), вебконференция «День памяти А. С. Пушкина», «Неразгаданная тайна детства» (краеведческий
семинар), презентация сборника фантастов Крыма «Марсианские яблоки», «Образовательные
ресурсы для современной школы» с участием представителя издательства «Академкнига/Учебник» и
многие другие.
Работники библиотеки регулярно повышали свое профессиональное мастерство, участвуя в
дистанционных семинарах, вебинарах, медианарах.
Библиотекой школы регулярно осуществлялась выдача периодических изданий с целью
повышения поддержки образовательного процесса. Выдача дисков по школьным предметам
составила 1000 экземпляров. Благодаря работе библиотеки по привлечению детей к чтению,
особенно в среде младших школьников, общая книговыдача в 2016-2017 году превысила 7000
экземпляров.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Сопровождение адаптации 1-х классов:
- индивидуальная диагностика уровня психофизиологической готовности к усвоению школьной
программы: собеседование, тест Керна-Йирасека – 116 чел.;
- групповая диагностика адаптации в начале учебного года и на окончание 2 полугодия: «Рисунок
школы» - 116 чел.;
- занятия по развитию внимания, памяти, мелкой моторики руки, мышления, «Уроки добра» еженедельные – 38 часов;
- диагностико-прогностический скрининг развития личности ребенка на конец учебного года – 97
чел.;
- индивидуальные занятия с детьми «группы риска» и «Беда» - 33 занятия, 8 чел.;
- консультации-беседы с родителями по результатам диагностики и особенностям развития детей 67 лет. Рекомендации по воспитанию и развитию – 25 чел.;
- консультации с классными руководителями по результатам диагностических исследований,
вопросам адаптации и рекомендации – 10 чел.;
- выступление на родительском собрании «Возрастные особенности ребенка-первоклассника» - 89
чел.;
- «Опасность общения детей в социальных сетях»
- «Об опасности террористических актов»

-

2. Сопровождение адаптации учащихся 5-х классов:
диагностика адаптации в 5-х классах – 90 чел.;
консультативно-просветительские беседы с родителями по результатам диагностики и

особенностям развития детей младшего подросткового возраста – 12 чел.;
- консультации классных руководителей 5-х классов по возрастным особенностям, проблемам
детей, рекомендации – 10 чел.;
- выступление на родительском собрании с темой: «Возрастные особенности младшего
подросткового возраста» - 80 чел.;
- «Опасность общения детей в социальных сетях» - 85 чел.
3. Работа по преемственности. Передача 4-х классов в среднюю школу.
- составление социологического паспорта класса. Выявление лидера класса и статус каждого
учащегося – 120 чел.;
- диагностические исследования личности ребенка, тест «Несуществующее животное» - 110 чел.;
- состояние ребенка в семье, тест «Моя семья» - 110 чел.;
- консультации и рекомендации будущим классным руководителям в средней школе – 4 класса.

-

4. Психологическое сопровождение детей «группы риска».
выявление детей «группы риска»;
коррекционные беседы с учащимися, родителями, педагогами;
диагностическое анкетирование «Моя семья», «Мир без насилия» (8-9 кл.);
диагностическое исследование «Молодежь и противоправное поведение» (9 кл.) – 59 чел.;
участие в педсоветах и координационных советах школы (совместно с комиссией по дела семьи);
исследование детской агрессивности (7-8 кл.) – 56 чел.;
взаимодействие с родителями, рекомендации по воспитанию.

5. Работа Школьной службы согласия из учащихся 8-10 классов (10 чел.).
- разрешение конфликтных ситуаций в коллективах, улучшение атмосферы в классе, сплочение
классных коллективов;
- диагностика стрессоустойчивости и тревожности учащихся, тест Г. Айзенка, тест Д. Рассела – 62
чел. (8-9 кл.);
- анкетирование «Отношение к вредным привычкам» - 8-11кл. – 106 чел.
- исследование психолого-педагогического состояния ребенка, тест «Дерево» - 85 чел.;
- проведение «Кругов ценностей» с обсуждением вопросов дружбы, самоуважения,
взаимоуважения, любви и т.д. – 10 кругов;
6. Работа по определению и развитию одаренности, креативности мышления
- конкурс «Самый умный» - 4кл. – 110 чел.;
- беседа-игра «Психологическая готовность личности к решению творческих задач» - 6 кл. – 54 чел.
7. Профориентационная работа.
- проведение групповых бесед-консультаций по тематике: «Мир профессий», «Ошибка в выборе
профессий», «Могу, хочу, надо», «Потребности рынка труда» - 9-11 кл. – 62 чел.
- проведение диагностических исследований по выбору профессии: тесты, Голланда и др. (9-11 кл.)
– 102 чел.;
- индивидуальные консультации – 13 чел.;
- проведение кругов «Мои жизненные планы», «Моя профессия» - 2;
- игра «Мир профессий», покажи професси. – 2-3 кл. – 50 чел.;
- сочинение «Моя будущая профессия» - 4 кл. – 48 чел.
8. Групповая диагностика по запросу администрации, анализ и отчет на педсовета:
- анкетирование «Преподаватель глазами ученика» (4-10 кл.) – 115 чел.;
- анкетирование «Способность учителя к саморазвитию» - 8 чел.;
- преподавание ОБЖ, ИЗО, музыки;
- «Выявление факторов, стимулирующих и препятствующих развитию и саморазвитию» - 8 чел.;

- тест «Оценка делового, творческого и нравственного климата в коллективе» - 80 чел.
- анкетирование «Оценка уровня инновационного потенциала педагогического коллектива» - 50
чел.
9. Оказание помощи молодым специалистам в условиях начинающей педагогической
деятельности:
Занятия в «Школе молодого учителя» на темы:
- гиперактивный ребенок;
- трудности воспитания в переходном возрасте;
- навыки эффективной коммуникации;
- развитие культуры общения;
- буллинг в школе;
- воспитательная работа по сплочению классного коллектива;
- суицид в подростковом возрасте, участие в «группах смерти».
10. Профилактика профессионального выгорания педагогов:
- беседы по здоровому образу жизни, индивидуальные;
- релаксационные занятия под музыку – 2 раза в месяц;
- беседы в ШМУ.
11. Причины обращения к психологу в 2016/2017 учебном году:
- школьная готовность – 2 чел.
- трудность в освоении программы – 15 чел.
- поведенческие нарушения – 23 чел.
- трудности взаимоотношений в коллективе – 10 чел.
- помощь в решении семейных отношений – 13 чел.
- консультации по результатам психодиагностики – 23 чел.
- профориентация – 13 чел.
- тревожность, повышенная эмоциональность, страхи – 19 чел.
12. Работа с родителями (законными представителями) по обучению основам детской психологии
и педагогики:
- подготовка и проведение родительских собраний в 1-11 классах по установленному и
утвержденному плану;
- работа с родителями «группы риска»;
- проведение теста «Родительское отношение» с последующей индивидуальной консультацией (1-8
классы) – 148 чел.;
- раздача печатных памяток – 250 шт.
- родительские собрания о признаках проявления суцидального поведения детей и подростков и
участия детей в «группах смерти» - 6-11 кл. – 320 чел.
Результативность моей деятельности я отслеживаю в процессе анализа эффективности всех
программ психолого-педагогического сопровождения, изучения эмоционального благополучия
учеников, учителей, родителей, а также оценке учебных результатов и эффективности развития
личностных качеств учащихся и уменьшения случаев проблемного поведения.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА МБОУ «СОШ №24»
ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
В своей деятельности основываюсь на нормативно-правовые документы Российской
Федерации. Работа социальной службы учреждения, строится на основе плана, утвержденного
директором МБОУ «СОШ №24» и согласованного с методистом МБУДПО «ИМЦ».
Основная цель всей моей деятельности, как социального педагога, отражена в подразделениях плана
и заключается в обеспечении социальной связи между дошкольными учреждениями, школой,
семьей, государственными и общественными организациями по вопросам правовой, социальной
защиты детей и подростков для улучшения социальной адаптации и социализации личности,
создания благоприятных условий для ее развития.

В начале учебного года социальным педагогом были поставлены следующие цели и задачи:
1. Выявить социально незащищенных и проблемных детей.
2. Посетить на дому каждого учащегося из функционально несостоятельной семьи, составить акт
обследования, продумать формы индивидуальной и общественной работы с учащимися.
3. Сотрудничать с управлением по делам несовершеннолетних, с ОПДН, с социальными службами
района и города.
В 2016/2017 учебный год имела нагрузку 1 ставку, кабинет оборудован компьютером,
письменным столом, шкафом для методической литературы, кресло
(4 единицы), ковер (1
единица)
Библиотека организовала подписку на специальные периодические издания.
Психодиагностическая работа проводилась по следующим направлениям:
1. Выявление социально-незащищенных и неблагополучных семей.
2. Выявление учащихся, нуждающихся в социальной защите, СОП, опеке, попечительстве.
3. Целевые посещения семей (изучение): материально-бытовые и санитарно- гигиенические
условия, режим дня, контроль со стороны родителей, микроклимат семьи, причина
педагогической запущенности.
4. проведение социальной паспортизации классов, учебного учреждения.
5. Определение центров социально – культурного влияния на учащихся с целью изучения их
воспитательного потенциала и организации взаимодействия.
6. Мониторинг динамики изменений в социально- педагогической среде.
7. Анализ социальной паспортизации класса, учебного учреждения.
В ноябре 2016 года был проведен месячник «Охрана прав детства», в ходе которого приняты
меры по обеспечению личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Социальным педагогом, заместителем директора по ВР, классными руководителями проведены
очередные проверки условий жизни и воспитания опекаемых детей. Все дети – сироты обеспечены в
школе горячим питанием каждый день. Обеспечены 100 % учебниками. Врачами – специалистами
проведено медицинское обследование детей- сирот и ЛРП.
В 2016/2017 учебном году в школе обучаются 6 детей –инвалидов. Социальным педагогом,
зам. директора по ВР, классными руководителями проведены проверки условий жизни и воспитания
детей. Социально – психологической службой организуются различные виды сотрудничества детей с
ограниченными возможностями и взрослых.
Дети из многодетных семей обеспечены в школе ежедневным горячим питанием.
Многодетные получают билеты для бесплатного театра, выставок, праздников, устраиваемых
городскими властями.
На внутришкольном учете состоит 5 детей и 1 ребенок из семьи, находящейся в СОП. Это
дети, которые имели трудности в обучении, поведении, признаки эмоциональной нестабильности.
Психолого-социальной службой ведется постоянная работа по определению причин трудностей и
разработка путей их преодоления (Программы).
На протяжении учебного года проводилась консультационная работа, которая включает в
себя:
1. Проведение бесед с детьми-сиротами, лишенными родительского внимания.
2. Консультирование родителей, педагогов по решению социально-педагогических проблем.
3. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам разрешения конфликтов.
4. Профконсультации с учащимися.
5. Проведение бесед с социально-неблагополучными детьми.
6. Проведение профилактических бесед с учащимися «группы риска».
7. Совместно с медиаторами школы проводились тематические круги.
Коррекционно-развивающая работа проводилась индивидуально и по группам. Была проведена
индивидуальная работа с учащимися, подвергшимися насилию и агрессии со стороны взрослых,
развивающая работа с одаренными детьми.
Социальным педагогом были проведены ролевые игры для активизации познавательных
интересов учащихся 5-6 классов, по проблемам межличностных отношений в 8-11 классах, по
профориентации: деловая игра «Кем быть» для 9 и 11 классов, психодиагностика начальной школы:
«Диагностика психического состояния младших школьников» 1-4 классы, тестирование «Твои

контакты с родителями» 5-8 классы, анкетирование «Здоровый образ жизни» 9-11 классы.
Проведены конкурсы рисунков за ЗОЖ, «Мы против терроризма».
Социальное просвещение включало в себя проведение бесед по темам: «Культура поведения,
толерантность», «Охрана прав ребенка», «Без наркотиков и табакокурения в 21 веке », беседы по
повышению уровня правовой грамотности учащихся и их родителей, а также проведение Дней
профилактики по темам:
1. «Моя семья»
2. «Обучение и воспитание опекаемых детей»
3. «Нестандартные »дети, как с ними общаться»
4. «Предотвращение насилия в семье»
5. «Интересы и досуг вашего ребенка»
6. «Безвредного табака не бывает»
7. «Социальная защита детства»
8. «Психолого-педагогические особенности общения ребенка с родителями в разные возрастные
периоды»
9. «Мои планы на лето»
Организационно – методическая работа в 2016/2017 учебном году проводилась по следующим
направлениям:
1. Работа с документами.
2. Создание банка данных по методикам работы.
3. Участие в Координационном совете.
4. Ознакомление классных руководителей, учителей – предметников, родителей с результатами
мониторинга.
5. Накопление банка данных по методикам работы по результатам проведенных социальнопедагогических исследований.
Связи с общественностью осуществлялись в следующих направлениях:
1. Решение вопросов о страховании, бесплатном питании и летнем оздоровлении детей.
2. Совместная работа по профилактике правонарушений с социальными службами по делам
детей, ОПДН района, города.
3. Участие в учебно-методических семинарах социальных педагогов.
Основные задачи перспективного развития социальной службы школы на
2017/2018 учебный год.
1. Повышать психологическую культуру всех участников учебно-воспитательного процесса.
2. Целенаправленно и систематически сотрудничать с учителями и психологом по
предупреждению возможных социально-психологических проблем в ученических
коллективах; по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в школе;
по развитию творческого потенциала, духовности, способности к самоанализу, как учащихся,
так и педагогов.
3. Изучать индивидуальные особенности учащихся выявления причин возникновения проблем,
сильных сторон личности ее резервных возможностей, раннего профессионального
самоопределения.
Считаю целесообразным в 2017/2018 учебного года продолжить деятельность социального
педагога школы по вопросам преодоления внутреннего и внешнего дискомфорта учащихся,
снижение уровня тревожности.
Продолжить сотрудничество с сотрудниками ОПДН для совместного проведения
профилактических советах школы, профилактических бесед и в случае различных инцидентов с
учащимися.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Составлен план организационно-технических мероприятий по охране труда в школе на
2016/2017 учебный год.

2. Деятельность педагогического коллектива школы в этот период строилась на
неукоснительном выполнении нормативных документов:
- Закон РФ «Об основах охраны труда в РФ»;
- Закон «Об основах охраны здоровья»;
- Закон «О пожарной безопасности».
3. Проводится ежедневный осмотр и проверка:
3.1. учебных кабинетов, столовой, служебных помещений, подвала и чердаков;
3.2. наружный осмотр состояния зданий школы и территории с целью выявления нарушений,
техники безопасности, охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и
санитарных норм в столовой школы.
3.3. Обнаруженные нарушения фиксируются в журнале оперативного контроля.
4. Ежемесячно комиссией проводятся осмотры и проверка учебных кабинетов, столовой,
служебных помещений и наружной территории школы по Ш ступени контроля охраны труда.
По результатам составляется акт и издается приказ по устранению обнаруженных нарушений.
5. Два раза в месяц проверяются кабинетные журналы оперативного контроля 1 ступени о
состоянии охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности
и санитарных норм.
6. За 2016/2017 учебного года изданы приказы и планы мероприятий по школе:
- от 15.08.2016 № 324 «Об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности школы в 2016/2017 учебном году»;
- от 25.08.2016г. № 326 «О запрете использования в учебно-воспитательном процессе на
2016/2017 учебный год станочного оборудования, опасных веществ, реактивов»;
- план мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма во время учебновоспитательного процесса 2016/2017 учебного года»;
- от 15.08.2016 № 327 «Об организации учебы работников школы по вопросам охраны труда в
2016/2017 учебном году»;
- от 15.08.2016г. № 325 «Об организации пожарной безопасности в школе на 2016/2017 уч.г.»;
- план мероприятий по пожарной безопасности на 2016/2017 учебный год»;
- от 15.08.2016г. № 323 «О создании добровольной пожарной дружины из числа работников
школы»;
- план мероприятий добровольной пожарной дружины;
- план мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного, природного характера, пожарной безопасности на территории школы в осеннезимний период на 2016/2017 учебный год»;
- план мероприятий по подготовке энергетического хозяйства для работы в осенне-зимний
период;
- план мероприятий по профилактике травматизма на уроках физкультуры и спортивных
соревнованиях на 2016/2017 учебный год;
- план работы комиссии по охране труда на 2016/2017 учебный год;
- план организационно-технических мероприятий по охране труда в МБОУ «СОШ №24» на
2016/2017 учебный год;
- рабочий учебный план подготовки и переподготовки работников школы по курсу «Охрана
труда» на 2016/2017 учебный год;
- рабочий учебный план проведения занятий с обучающимися 1-11 кл. по изучению правил
пожарной безопасности на 2016/2017 учебный год.
- план мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в
МБОУ «СОШ №24»;
- от 24.08.2016г. № 347 «Об усилении предупредительно-разъяснительной работы по
обеспечению безопасности в МБОУ «СОШ 324»;
- акт от 29.09.2016г. проверки технического состояния средств пожаротушения, сигнализации,
средств водоснабжения;
- от 27.09.2016г. № 432 «Об обеспечении безопасности, соблюдения требований пожарной
безопасности»;
- акт от 29.09.2016г. общего технического осмотра состояния зданий и сооружений;

- от 27.09.2016г. № 435 «Об усилении контроля за осмотром строительных конструкций
зданий и сооружений школы»;
- от 27.09.2016г. № 434 «О проведении «Недели безопасности»;
- от 27.09.2016г. № 433 «О проведении открытых уроков и практической тренировки по
защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций по теме «Основа безопасности и
жизнедеятельности»;
- от 03.10.2016г. № 447 «Об утверждении инструкции по охране труда»;
- от 17.10.2016г. № 472 «О контроле за температурным режимом в здании школы»;
- от 26.10.2016г. № 491 «О назначении ответственного за тревожную кнопку»;
- от 29.10.2016г. № 498 «Об обеспечении стабильной работы школы в осенне-зимний период
2016/2017 уч.г.»;
- план организационных и практических мероприятий по подготовке школы к осеннезимнему периоду 2016/2017 уч.г.»;
- от 02.11.2016г. № 5-8 «Об обеспечении безопасности при выполнении косметического
ремонта»;
- от 07.11.2016 № 514 «Об обеспечении безопасности работников подрядной организации при
проведении капитального ремонта отопительной системы»;
- от 30.11.2016 № 553 «Об обеспечении безопасности при проведении новогодних и
рождественских праздников»;
- Акт № 2 от 09.01.2017г. общего технического осмотра состояния зданий и сооружений;
- приказ от 26.01.2017г. № 42 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций»;
- информация от 02.02.2017г. в управление образования по организации безопасности
перевозок транспортом несовершеннолетних;
- приказ от 13.03.2017г. «Об усилении пожарной безопасности и ликвидации ЧС в МБОУ
«СОШ №24»;
- приказ от 21.03.2017г. № 116 «Об усилении работы по предупреждению несчастных случаев
с учащимися вблизи водных водоемов»;
- приказ от 11.04.2017г. № 155 «О подготовке и проведении единого дня тренировки по ГО»;
- приказ от 13.04.2017г. № 159 «Об организации безопасного режима работы школы»;
- приказ от 13.04.2017г. № 160 «Об усилении мер по антитеррористической и
противодиверсионной защите обучающихся и сотрудников школы»;
- протокол № 16 от 29.05.2017г. заседания комиссии по проверке знаний охраны труда
работниками школы. Обучалось за период 2016/2017 учебного года и сдали зачет 31
сотрудник школы.
За 2016/2017 учебный год травм и несчастных случаев с учащимися и сотрудниками школы во
время учебно-воспитательного процесса не было.
ОТЧЕТ О РАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2016Г.
№
Наименование
Количество, шт
Сумма
Техника и оборудование
1
Акустическое ,музыкальное
комплект
196500
оборудование для проведения массовых
мероприятий
2
Лингафонный кабинет
1
120000
3
Спортивный инвентарь и оборудование 22 наименования
399536
4
Система видионаблюдения
220161,60
5
Оборудование и приборы для кабинета
152445
химии и физики
6
Светотехническое оборудование(Лампы,
105099,53
люстры) в актовый зал,холл, кабинеты
7
Телевизор (холл 1этаж)
1
73000
8
Оборудование для кабинета труда
7 наимен.
136423

11
12

(швейные машинки 5шт, Лобзики10шт,Приборы для выжигания10шт.,ножницы,полотна,коврики)
Телефонные аппараты (админ.кабинеты) 5
Мебель
Мебель для библиотеки, актового зала,
кабинетов
Другие приобретения
Учебно-методическая литература
Журнально-бланочная продукция

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Аттестаты, грамоты, медали
Периодические издания (подписка)
Строительные и хозяйственные товары
Бытовая химия
Двери противопожарные
Установка системы АПС и СОУЭ
Канцелярские товары
Информационные стенды в кабинеты
Спец.одежда для персонала
Медицинские аптечки
Установка пандуса
Оборудование для пищеблока
Установка арочного металлодетектора

9
10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

73
11
10
2
1

Наименование
Услуги по организации питания
Поставка дизельного топлива
Закупка тосола и масла
Услуга по предоставлению доступа к сети интернет
Контроль показателей
Поставка Электроэнергии
Проведение дезработ
Проведение инсектоакарицидной обработки
Услуги телефонной связи
Услуги водоотведения и во до потребления
Услуги по замене счетчиков
Услуги по утилизации отходов
Услуги вывоза мусора
Услуги по ремонту и профилактики оргтехники
Тепловая энергия в виде горячей воды для отопления
Услуги по параметризации счетчиков
Услуги по обучению сотрудников
Энергетическое обследование
Поставка товара строит, материалов
Поставка товара музыкального оборудования
Поставка товара музыкального оборудования
Монтаж видеонаблюдения
Поставка товара оборудование для систем видеонаблюдения
Поставка товара бытовой химии и хоз. товаров
Поставки товара пластиковые стенды
Поставка дизельного топлива
Разработка паспортов опасных отходов

10450
391398

285883
38531
41656
47745,72
242066,30
21284,27
585148,51
396933
37229,50
228500
11640
13494,80
115500
16200
97000
Сумма руб.
1307580
206640
2335
24000
39826,18
252110
27303
3478
6312
54849
22231,2
540
54419
7200
1599678
1899,99
8000
25000
21812
97950
98550
56270
163891,6
10311,32
228500
180145,8
26500

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Поставк учебно-методической лит-ры
Организация питания
Поставка журнально- бланочной продукции
Аттестаты, Грамоты
Наградная продукция
Поставка противопожарного оборудования
Поставка аптечных наборов
Медицинские услуги (профосмотр)
Поставка мобильного лингафонного кабинета
Поставка периодических изданий
Поставка спецодежды
Поставка строительных материалов
Поставка мебели
Поставка спортивного оборудования и инвентаря
Поставка бытовой химии и хоз.товаров
Поставка светодиодных светильников
Поставка дверей противопожарных
Оказание
услуг
по
измерениям
и
испытаниям
электроустановок
Оказание услуг по изготовлению значков
Кадастровые
работы
по
межеванию
земельного
участка
Услуги
по
получению
сведений
внесенных
в
гос. кадастр в виде кадастрового плана территории
Поставка информационных пластиковых стендов
Поставка учебно-методической литературы
Поставка светотехнической продукции
Поставка мебели
Разработка проекта АПС и СОУЭ
Бланки строгой отчетности
Наградная продукция
Обслуживание систем АПС
Поставка оборудования для системы передачи тревожных
извещений
Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей
Подготовка сметной документации для прохождения экспертизы
Услуги по проведению проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта АПС СОУЭ
Услуги по монтажу системы передачи тревожных извещений с
выводом на ПЦО
Услуги по испытанию эвакуационных вертикальных пожарных
лестниц
Поставка батареек для ремонта системы АПС и СОУЭ
Поставка дверей противопожарных
Поставка панелей ЬЕБ
Услуги по техническому обслуживанию системы сигнализации
Услуги охраны с помощью тревожной сигнализации
Услуги по предоставлению доступа к базе данных Электронная
Система "Образование"
Услуги по оценки здания на предмет износа
Аварийные ремонтные работы
Поставка журнально-бланочной продукции
Поставка оборудования для кабинетов
Поставка телефонов и электролампочек

167583
1735804
34081
24437,00
12574,00
59600
11600
99000
120000,00
23585,18
11640,00
26916,00
49340,00
399536,00
4293,18
13494,80
61535,00
14916,26
2793,80
7000,00
1000,00
53600,00
118300,00
59122,00
285688,80
60000,00
3212,00
1433,01
37500,00
14000,00
3184,05
20000,00
8676,42
8000,00
6000,00
22074,07
23588,00
32482,73
1200,00
7876,32
34700
М500
63661,76
4450,00
217926,00
56946,00

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Поставка канцтоваров
Поставка строительн материалов
Услуги по утилизации оргтехники
Поставка периодических изданий
Поставка дверей металлопластиковых
Поставка Мебели
Поставка Дверей
Поставка приборов и оборудования для кабинетов химии и физики
Монтаж системы АПС и СОУЭ
Поставка тепловой энергии
Аварийные земляные работы по устранению утечки на
теплотрассе
Поставка пандус съемный скекционный с перилами
Поставка пандус съемный скекционный с перилами
Аварийный ремонт внутренних тепловых сетей
Договор Энергоснабжения
Оказание услуг по сбору, транспортированию и захоронению
отходов
Поставка оборудования для пищеблока
Расчет категорий помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности
Поставка бытовой химии
Разработка
проектно-сметной
документации
системы
видеонаблюдения
Поставка Арочного металлодетектора
Поставка бытовой химии
Услуги по организации питания
Услуги по организации питания

37229,5
193338,30
14090,00
24160,54
146000,00
56370,00
90102,51
152445
396933,00
364500
24000
26500
89000
89696,71
65000,00
11762,00
16200,00
5000,00
4991,33
68000,00
97000,00
1688.44
147240,00
86436,00

