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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 2018/2019 учебном году педагогический коллектив МБОУ «СОШ №24» в соответствии с 

перспективным пятилетним планом работы школы целенаправленно занимался решением 

проблемы: «Гуманизация учебно-воспитательного процесса путем выявления творческих 

способностей, психологических особенностей личности при возрастающей роли духовно-

нравственных и национальных ценностей». 

     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 2018/2019 учебного года учащиеся школы показали следующий уровень знаний: 

Класс На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Уровни достижений 

5 4 3 2 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

1-4-е 457 450 61 14 284 63 105 23 - - 

5-А 27 26 7 27 15 58 4 15 - - 

5-Б 26 27 5 19 16 59 6 22 - - 

5-В 26 25 3 12 12 48 10 40 - - 

5-Г 25 25 3 12 10 40 12 48 - - 

6-А 28 30 10 33 14 47 6 20 - - 

6-Б 34 34 10 29 18 53 6 18 - - 

6-В 28 30 3 10 12 40 15 50 - - 

6-Г 32 29 5 17 8 28 16 55 - - 

7-А 22 22 4 18 13 59 5 23 - - 

7-Б 18 16 1 6 4 25 11 69 - - 

7-В 25 24 4 17 8 33 12 50 - - 

7-Г 25 28 1 4 14 56 13 40   

8-А 29 29 3 10 13 45 13 45 - - 

8-Б 26 24 4 17 5 21 15 62 - - 

8-В 25 25 1 4 10 40 14 56 - - 

9-А 25 25 3 12 11 44 11 44 - - 

9-Б 26 27 4 15 9 33 14 52 - - 

9-В 19 20 1 5 4 20 15 75 - - 

9-Г 19 18 - - 3 17 15 83 - - 

10-А 26 27 1 4 9 33 17 63 - - 

10-Б 20 19 2 11 7 37 10 52 - - 

10-В 25 24 3 13 13 54 8 33 - - 

11-А 20 19 5 26 2 11 12 63 - - 

11-Б 21 20 1 5 12 60 7 35 - - 

     Наивысший уровень учебных достижений имеют учащиеся 1-А, 2-А, 2-В, 3-А, 4-Б, 5-А, 6-А,     

6-Б,7-А, 7-В классов. 



     В 2018/2019 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 

классов участвовало 730 человека, из них 206 стали победителями и призерами. 

     Решение проблем и задач, стоящих перед школой, позволили школьному коллективу в 

2018/2019 учебном году достичь определенных результатов. 

     В муниципальном этапе ученических олимпиад результаты следующие: 

Грамотами призера 

- по русскому языку и литературному чтению 

1. Акопян  Ани 2-Б 

2. Магаррамов Максим 3-А 

3. Гуляева Дарья 3-Г 

 

- по математике  

1. Мартыненко Иван 3-В 

2. Чернявский Борис 4-Б 

 

- по географии наградить 

 

Дипломом призера 

1.  Акимов Матвей Максимович 9 

 

- по биологии наградить 

 

Дипломом призера 

1.  Мельникова Анастасия  

Александровна 

8 

 

- по немецкому языку наградить 

 

Дипломами победителя 

1.  Граблина Кристина Витальевна 11 

2.  Ищук Римма Артуровна 8 

 

Дипломами призера 

1.  Окладников  Даниил  Андреевич 11 



2.  Баранова  Анастасия  Сергеевна 11 

3.  Карикова  Эльмаз  Серверовна 11 

4.  Щёголева Дарья  Сергеевна 11 

5.  Тарасова Елизавета Алексеевна 8 

6.  Шелудько Софья Дмитриевна 8 

7.  Комендантова Анастасия Романовна 8 

8.  Штука Варвара Федоровна 8 

9.  Абибуллаева Мелия Меметовна 8 

10.  Хохлова Жанна Олеговна 8 

 

- по химии наградить 

Дипломом призера 

1.  Бабий Екатерина  Александровна 8 МБОУ «СОШ №24» 

 

       В 2018/2019 учебном году в региональном этапе ученических олимпиад приняли участие 7 

учащихся, из них 2 победителей: 

       Результаты следующие: 

- по немецкому языку 

Дипломом победителя 

1. Окладников Даниил Андреевич 11 

2. Граблина Кристина Витальевна 11 

 

 

   В 2018/2019 учебном году 90 учащихся получили основное общее образование, 39 

выпускников получили среднее  общее образование, из них 7 закончили школу с золотыми 

медалями. 

     Для работы школы в 2018/2019 учебном году характерной чертой является стабильность в 

численности учителей и учащихся. 

    

  Анализ состава педработников школы. 

 

Всего 

 

1 категория 

 

Высшая 

76 33 28 

 

      Все учителя школы имеют высшее образование. 



   

                

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УРОВНЯ, 

САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 В 2018/2019 учебном году в школе проведены: 

1. «Резервы повышения эффективности урока». 

2. «Развитие творческих способностей учащихся на уроке и во время проведения внеклассных 

мероприятий». 

- методическая оперативка: «Методические приемы согласования деятельности учителей школ I 

и II, II и III ступеней». 

- методическая неделя: «Неделя сотрудничества «Учитель – обучающийся»». 

- круглый стол: «Обмен опытом работы: Координация деятельности учителей по 

преемственности». 

- психолого-педагогический семинар-практикум: «Психологическое обоснование и 

использование индивидуальных и групповых форм работы на уроке и во внеурочное время». 

- мониторинг учебно-воспитательного процесса: «Диагностика сформированности общеучебных 

умений и навыков». 

На базе школы проходят городские методические объединения социальных педагогов,  

учителей немецкого языка. 

     На заседаниях методических объединений были рассмотрены вопросы: «Развитие 

творческих и исполнительских способностей обучающихся на уроках», планирование урока по 

ФГОС. 

    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 промежуточной аттестации, подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к успешной 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ, проведение внутришкольного контроля, вопросы внеурочной деятельности и 

др. 

      В 2018/2019 учебном году  квалификационные категории были установлены следующим 

учителям: 

 

№ Ф.И.О. Аттестация Категория 

1 Гончарова В.Ф. Очередная Высшая 

2 Чудак Н.В. Очередная Высшая 

3 Григорьянц А.А. Очередная Высшая 

4 Антонюк Л.И. Очередная Высшая 

5 Капустина Е.В. Очередная Высшая 

6 Золотова И.А. Очередная Высшая 

7 Кисель Л.Р. Очередная Высшая 

8 Михайлова С.А. Очередная Высшая 

10 Кузьменко О.В. Очередная Первая 

11 Ярмусь Н.С. Очередная Первая 



12 Пронин В.С. Очередная Первая 

13 Войтеха Ю.В. Очередная Первая 

 

     В ходе проведения недели аттестуемого учителя и в предметные недели учителями были даны 

следующие открытые уроки: 

№ Ф.И.О. Предмет Тема 

1 Чудак Н.В. Русский язык Сложноподчиненные предложения 

2 Михайлова С.А. Русский язык Число имени существительного 

3 Золотова И.А. математика Прямоугольники 

4 Пронин В.С. география Антарктида: климат, растительный и 

животный мир. Охрана природы 

5 Гончарова В.Ф. литература Смех и слёзы в рассказах А.П.Чехова 

«Тоска», «Размазня» 

6 Капустина Е.В. физика Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера 

7 Кисель Л.Р. математика Деление двузначного числа на однозначное 

8 Кузьменко О.В. Технология 

(технический труд) 

Оборудование и организация рабочего места. 

Графическое изображение деталей из 

тонколистового металла и проволоки 

9 Войтеха Ю.В. Немецкий язык Сабина рисует детскую куомнату 

10 Ярмусь Н.С. Технология 

(обслуживающий 

труд) 

Декоративные заплаты 

 

     В ходе проведения недели молодого учителя были даны следующие открытые уроки: 

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Тема урока 

1 Жердева А.А. Немецкий язык Подарки ко дню рождения 

2 Меннанова А.Ш. Внеурочная деятельность Знаешь ли ты себя? Рисунки портрета 

3 Земляк М.А. Русский язык Второстепенные члены предложения. 

Определение 

4 Марущак А.А. Внеуроч. «Футбол» Футбол 

5 Зоря А.К. Английский язык Свободное время 

6 Васильков С.А. Английский язык Исторические развлечения 

7 Гриневич В.В. Английский язык Поход в кинотеатр 

8 Чистополова А.А. Немецкий язык Домашние животные 



9 Сечина У.Ю. Химия Строение атома. Ядро и электрическая 

оболочка. Состав атомных ядер. 

Изотопы 

10 Щербина А.И. История Реформы 60-70-х годов XIX века 

11 Ткачук А.В. Немецкий язык Домашние животные 

12 Бородина Е.Е. Немецкий язык Пасха 

13 Авдеева Д.Г. Русский язык Безличные глаголы 

14 Гритчина К.А. Математика Умножение и деление смешанных 

дробей 

15 Макеенкова А.С. Математика Длина окружности. Площадь круга 

 

       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:  

английский язык 5-11 кл., химия 8-11 кл., биология 5-11 кл., обществознание 5-11 кл. 

Учителя немецкого языка Сухоребрая М.Ю., Тарасенко Д.А., Воронина Ж.В., Шилова О.И., 

Федорова М.В., Осипова Н.Н. приняли участие в Международной образовательной программе 

подготовки учащихся к сдаче экзамена на немецкий языковой диплом.  

Учащиеся и учителя немецкого языка продолжали активно работать в международной 

образовательной программе. 8 учащихся 11-х классов школы успешно сдали экзамен на 

немецкий языковой диплом уровень В2/С1 и 28 учащихся 9-х классов приняли участие и 

успешно сдали экзамен на немецкий языковой диплом уровень А2/В1. В неофициальном 

экзамене на определение уровня  (уровень А1) приняли участие учащиеся 4-х классов, а 26 

учащиеся 8 классов подтвердили уровень владения немецким языком (А2).  

 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: 

социальных педагогов, учителей немецкого языка. 



 Анализ качественного состава педколлектива показывает стабильность 

профессионального уровня учителей, что способствует выполнению основных задач, стоящих 

перед школой.  

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». Учащиеся 6, 7 классов под руководством Васильевой М.А. и 

Шиловой О.И. участвовали в муниципальном конкурсе пения и декламации на иностранных 

языках «Весь мир – театр», в конкурсе Адвент-календарей. В номинации «Лучший 

Симферопольский урок 2019» призером стала учитель немецкого языка Сухоребрая М.Ю. 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 2019/2020 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 за 2018/2019 учебный год и перспективы 

деятельности МО учителей 1-2-х классов в 2019/2020 учебном году 

 

        В 2018/2019 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 1-2-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 2018/2019 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: 

- Золотова И.А. –   2-В – «Система формирования общеучебных умений и навыков 

обучающихся в начальной школе»; 

- Кузнецова Н.Н. – 2-А – «Формирование орфографической зоркости на уроках русского 

языка в начальной школе в условиях ФГОС»; 

- Кудрявская О.В. – 2-Г – «Использование современных образовательных технологий в 

начальной школе»; 

- Кочкурова Н.В. – 2-Б «Проектная деятельность – как одна из форм учебно-воспитательной 

работы в начальной школе»; 

-  Шихалеева Л.Н. – 1-А «Активизация познавательных интересов по средствам применения 

ИКТ.»; 

-Головина Т.Ф. – 1-Б «Учебно-дидактические игры, как средства развития познавательной 

активности»; 

- Аблаева А.Ш. – 1-В «Особенности структуры урока в начальной школе». 

 

     Очередные курсы повышения квалификации прошла учитель: Золотова И.А. 

 

      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 2018/2019 учебного года было осуществлено взаимопосещение уроков 

учителями 1-2 классов: 

Ф.И.О. учителя Класс Предмет Тема 

 

Кто посетил урок 

Шихалеева Л.Н. 1-А Математика Связь между сложением и вычитанием. 

Название компонентов арифметических 

действий. 

Аблаева А.Ш., 

Головина Т.Ф 

Головина Т.Ф. 1-Б Окружающий 

мир 

Почему солнце светит днем, а звезды ночью Аблаева А.Ш., 

Шихалеева Л.Н. 

Аблаева А.Ш. 1-В Литературное 

тение 

Творчество К.И.Чуковского Головина Т.Ф., 

Мельник И.В. 

Мельник И.В. 1-Г Русский язык Правописание ча-ща чу-щу Шихалеева Л.Н. 

Головина Т.Ф. 

Кузнецова Н.Н. 2-А Литературное 

чтение  

Н.Носов «Живая шляпа» Кочкурова Н.В. 

Кочкурова Н.В. 2-Б Литературное С.Я.Маршак «Кот и лодыри» КудрявскаяО.В. 



чтение 

Золотова И.А. 2-В Математика Прямоугольник Шихалеева Л.Н. 

Кудрявская О.В.. 

Кудрявская О.В. 2-Г Математика Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой Кузнецова Н.Н, 

 

     На заседаниях МО учителя обсуждали открытые уроки, методику проведения, делились 

опытом, давали рекомендации учителям. 

Учителями были проведены открытые уроки: 

      Шихалеева Л.Н.(1-А) –  октябрь, апрель. 

Головина Т.Ф. (1-Б) –   октябрь, январь 

Аблаева А.Ш. (1-В) –    ноябрь, апрель 

Мельник И.В. (-Г) –      декабрь, март 

Кузнецова Н.Н. (2-А) –  сентябрь, ноябрь 

Кочкурова Н.В. (2-Б) –  октябрь, февраль 

Золотова И.А. (2-В) –  январь, февраль 

       Кудрявская О.В. (2-Г)  -  февраль, апрель 

Внеклассная работа 

      В 2018/2019 учебном году учителя 1-2-х классов уделяли большое внимание 

воспитательной работе: проводили согласно общешкольному плану тематические классные 

часы, интересные утренники, викторины, выезжали на экскурсии. 

 

Шихалеева Л.Н.(1-А) –  «Мой друг светофор». 

Головина Т.Ф. (1-Б) –  Костюмированная инсценировка поэмы А.Твардовского «Василий 

Теркин» 

Аблаева А.Ш. (1-В) – «Дружба начинается с улыбки». 

Мельник И.В. (-Г) –  Утренник «Вежливые ребята». 

Кузнецова Н.Н. (2-А) – «Путешествие в сказку» 

Кочкурова Н.В. (2-Б) – «Игра – путешествие «О хороших манерах в живых картинках и 

примеров». 

Золотова И.А. (2-В) – «Мир профессий моих родителей». 

Кудрявская О.В. (2-Г) –«Экологическая игра «С заботой о городе». 

      

    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. 

     Учителя 1-2-х классов организовали экскурсии: г.Севастополь, г.Ялта, г.Евпатория 

Фабрика мягких игрушек, с.Доброе Фабрика мороженого, г.Бахчисарай. 

     Учащиеся 1-2х классов активно посещали мероприятия в библиотеке им. Орлова. 

 

       Материальная база. 

 

    Материальная база начальной школы в 2018/2019 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. 

 

      Задачи и цели МО учителей 1-2-х классов на 2019/2020 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 работы МО  

учителей 3-4 х классов за 2018/2019 учебный год и перспективы 

работы на 2019/2020 учебный год  

 

   В 2018/2019 учебном году учителя 3-4 х 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 деятельностью современные образовательные технологии в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 -  формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов; 

- внедрение в практику работы учителей начальных классов современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентности обучающихся , УУД; 

- применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

 - воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, родному краю. 

     Работа МО велась в соответствии с составленным планом. 

     Было проведено 5 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:  

- Обидченко И.А. – «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности», 

«Личностная компетентность школьника и методы ее оценивания»; 

- Протасова И.В. – «Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках 

ФГОС», «Воспитание моральных качеств учащихся во внеклассной работе»; 



- Кисель Л.Р. – «Методы педагогической диагностики в соответствии ФГОС», «Развитие 

нравственных качеств ребенка средствами учебных предметов»; 

- Михайлова С.А.– «Отработка механизма учета индивидуальных достижений учащихся»;  

- Новикова Г.В. – «Возрастные особенности регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД у младших школьников»; 

- Иванова Ю.В. – «Развитие личности школьника через формирование УУД»; «Формирование 

УУД во внеурочной деятельности». 

   Учителя 3-4 х классов выступали на школьных педсоветах. 

   За период 2018/2019 учебного года было осуществлено взаимопосещение уроков учителями 3-

4 х классов: 

 

Дата Ф.И.О. 

проводившего 

урок 

Класс Предмет Ф.И.О. 

посетившего 

Октябрь Ментюкова Н.К. 4-А Окружающий мир Новикова Г.В. 

Иванова Ю.В. 

4-А Математика Обидченко И.А. 

Иванова Ю.В. 

Ноябрь Новикова Г.В 4-Б Русский язык Ментюкова Н.К. 

Иванова Ю.В. 

4-Б Математика Иванова Ю.В. 

Кисель Л.Р. 

Декабрь Иванова Ю.В. 4-В Чтение Ментюкова Н.К. 

Новикова Г.В. 

4-В Окружающий мир Ментюкова Н.К. 

Новикова Г.В. 

Январь Обидченко И.А. 3-А Чтение Михайлова С.А. 

Кисель Л.Р. 

3-А Русский язык Михайлова С.А. 

Протасова И.В. 

Февраль Протасова И.В. 3-Б Окружающий мир Ментюкова Н.К. 

Михайлова С.А. 

 

3-Б Математика Иванова Ю.В. 

Новикова Г.В. 

 

Март Кисель Л.Р. 3-В Чтение Протасова И.В. 

Михайлова С.А. 

 

3-В Математика Обидченко И.А. 

Протасова И.В. 

Апрель Михайлова С.А. 3-Г Русский язык Обидченко И.А. 

Протасова И.В. 

    



  На заседаниях МО учителя обсуждали открытые уроки, методику проведения, делились 

опытом, давали рекомендации учителям. 

 

Учителями были проведены открытые уроки:  

Ментюкова Н.К. – сентябрь, декабрь, апрель; 

Новикова Г.В. – сентябрь, декабрь, март; 

Иванова Ю.В. – сентюбрь, декабрь, апрель; 

Обидченко И.А. – октябрь, ноябрь, декабрь; 

Протасова И.В. – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

Кисель Л.Р. – октябрь, ноябрь, декабрь; 

Михайлова С.А. – сентябрь, декабрь, январь. 

 

    2.Внеклассная работа 

  В 2018/2019 учебном году большое внимание было уделено воспитательной работе: 

проводились беседы, встречи, игры, экскурсии, разнообразные воспитательные мероприятия:  

- Ментюкова Н.К.  4-А класс –  утренники «Братья наши меньшие», спортивные соревнования к 

23 февраля, встреча с ветераном к 9 мая; 

-  Новикова Г.В.. 4-Б класс  - утренник «Вежливые ребята», викторина «Мы- наследники 

отечества»; 

-  Иванова Ю.В.. 4-В – конкурсы рисунков «Времена года», «Веселые старты»; 

- Обидченко И.А.  3-А – утренники «Знай и люби Крым», «День Победы», «Веселые старты»; 

- Протасова И.В. 3-Б – «8 марта», «День Победы» , «Литературные встречи», «Веселые старты»; 

- Кисель Л.Р 3-В – «Любимый Крым», «Веселые старты»; «Правила дорожного движения» 

- Михайлова С.А 3-Г – «Знай и соблюдай правила дорожного движения», «Веселые старты». 

       Все учителя провели праздничные мероприятия, посвященному Новому году, Масленица, 

Дню Защитника Отечества, 8 марта, Дню  Победы, посетили мемориал в совхозе Красное, 

Последнему звонку. 

Дети принимали участие в акциях «Милосердие», проводимых в школе ко Дню пожилого 

человека, ко Дню освобождения Симферополя и Дню Победы. 

Учителя 3-4-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, Ботанический сад город Ялта 

Учащиеся 3-4 -х классов приняли участие в конкурсах «Кенгуру», «Колосок». 

3. Материальная база 

В 2018-2019 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 3-4 х классов на 2019-2020 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.  

  

 

  

Анализ МО классных руководителей 

МБОУ «СОШ № 24» за 2018/2019учебный год и перспективы 

работы на 2019/2020 учебный год 
 

Анализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ  № 24» показал, что работа в 2018/2019 

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 

2018/2019 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 обучающимися, созданы дружина  

юных пожарных, отряд юных инспекторов движения, организована работа школьного 

самоуправления, создана психолого-медико-педагогическая комиссия. 

     Проведен месячник «Всеобуч-2018. 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 2018/2019 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-2018», «Об организации 

работы по военно-патриотическому воспитанию в 2018/2019 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  74 годовщине ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

       В соответствии с годовым планом работы проведен месячник правовых знаний, итоги 

проведения смотра правовой грамотности заслушаны на совете администрации.   

       В 2018-2019 гг. все классные коллективы  приняли участие в Дне пожилого человека, в 

акциях « Ветеран живет рядом», оказали адресную помощь закрепленным за классами 

ветеранам. Также обучающиеся 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: 

«Время читать».  

- Гайдученко  Арина, 2 место, 7-Г. 

- Пантелеева Мария, 3 место, 7-Г. 

«Исследование на иностранном языке». 

- Копытов Сергей, 1 место, 7-Г. 

- Данилова Мария, 1 место, 7-Г. 

- Дудник Анжелика, 1 место, 7-Г. 

«Крым в сердце моем» муниципальный этап 

– 2 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 2 место: Антонович Алина 7-В кл. 

– 3 место: Хренников Матвей 8-А кл. 

 «Космические фантазии» муниципальный этап 

– 1 место: Дорофеев Юрий 6-А кл. 

– 1 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 2 место: Хренников Матвей 8-А кл. 

– 3 место: Пацера Анастасия 5-Г кл. 

– 3 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

 «Знай и люби свой край» муниципальный этап 

– 1 место: Антонович Алина 7-В кл. 

– 2 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

– 2 место: Хренников Матвей 8-А кл. 

 «Кормушка» муниципальный этап 

– 3 место: Слабошпицкий Иван 5-А кл. 

– 3 место: Антонович Максим 9-А кл. 

«Сохраним елочку»  
Номинация «Стилизованная елочка» 

– 1 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 1 место Кудрявская Валерия 5-В кл. 

– 1 место Косяченко Артур 5-А кл. 

 «Новогодняя сказка» международный конкурс, награждены дипломами: 

– 1 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 3 место Косячекно Артур 5-А кл. 

– 3 место Чистяков Сергей 10-А кл. 

– 3 место Хренников Матвей 8-А кл. 

– 2 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 



– 2 место Кудрявская Валерия 5-В кл. 

– 2 место Шилова Мария 5-А кл. 

– 3 место Пелагенко Елизавета 9-Б кл. 

Муниципальный этап конкурса «Моя Крымская весна» 

– 2 место Антонен Маргарита 8-А кл. 

– 2 место Великанова Ангелина 9-В кл. 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Первоцвет-2019» (муниципальный этап).  

– 1 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 1 место: Кудрявская Валерия 6-В кл. 

– 1 место: Пацера Анастасия 5-Г кл. 

– 1 место: Пелагенко Елизавета 9-Б кл. 

– 1 место: Шелудько Софья 8-А кл. 

– 2 место: Антонович Максим 9-А кл. 

– 2 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

– 2 место: Чистяков Сергей 10-А кл. 

– 2 место: Хренников Матвей 8-А кл. 

В республиканский этап конкурса вышли работы:  

– Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– Пелагенко Елизавета 9-Б кл. 

– Шелудько Софья 8-А кл. 

В Республиканском этапе конкурса 

– 3 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 3 место Шелудько Софья 8-А кл. 

 «В стране безопасных дорог» 
– 1 место: Кудрявская Валерия 5-В кл. 

– 1 место: Кудрявская Виктория 8-А кл. 

– 1 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

– 1 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

Победителями ежегодного конкурса «Прикосновение к истокам» (март, муниципальный этап) 

стали:  

– 1 место Антонович Алина 7-В кл. 

– 1 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 2 место Хренников Матвей 8-А кл. 

– 3 место Чистяков Сергей 10-А кл. 

Акция «Белый цветок». Учащиеся 1-11 классов 

 Благотворительная ярмарка «Белый цветок». 

«Мы – наследники Победы». Муниципальный этап. 

Фомина Елена, 1 место, 9-В. 

«Живая классика» 

Фомина Елена, 1 место, 9-В. 

 

«Безопасное колесо». Команда 5-Б класса, 3место. 

Адамчук Вероника, Алимов Андрей, Бастрюков Ярослав, Сарана Мария. 

 «Крымский вальс». 11-е классы 

«Сохраним можжевельники Крыма» 

Коновалов Валерий, 3 место, 4-В. 

«Дорога глазами детей» 

Коновалов Валерий, 3 место, 4-В. 

Смирнова Ирина, 3 место, 4-В. 

«Я - против коррупции и логотипы «Стоп коррупция» 

Смирнова Ирина, 2 место, 4-В. 

«Сохрани ёлочку» 

Дороховская Доминика, 2 место, 4-В. 

Манькова Амина, 3 место, 4-В. 

«Космические фантазии» 



Малаховская Елизавета, 1  место, 4-В. 

Коновалов Валерий, 3 место, 4-В. 

«Крым в сердце моём» 

Коновалов Валерий, 3 место, 4-В. 

«Моя Крымская весна» 

Малаховская Елизавета, 3 место, 4-В. 

«Птица года 2018 - Скопа» 

Смирнова Ирина, 1 место, 4-В. 

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ МАН «Искатель» 

Дороховская Доминика, 1 место, 4-В. 

Манькова Амина, 1 место, 4-В. 

Коновалов Валерий, 2 место, 4-В. 

Смирнова Ирина, 3 место, 4-В. 

Каравайников Павел, 3 место, 4-В. 

       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 обороны  и  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  74 годовщине 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  Менанновой А.Ш. 

    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. 

Дороховская Доминика 

Манькова Амина 

Коновалов Валерий 

Смирнова Ирина 

Дороховская Доминика 

Манькова Амина 

Коновалов Валерий 

Смирнова Ирина 



     В 2018/2019 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. 

Обучающиеся   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 

2018/2019 учебный год. 

 

Задачи на  2019/2020 учебный год 

 

 -  Формирование единых принципиальных подходов к 

     воспитанию и социализации личности в рамках новых ФГОС; 

-   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  2018 / 2019 учебный  год 

и  тематика  деятельности  в  2019 / 2020 учебном  году 

учителей  математики, физики  и  информатики 
 

 МО учителей математики, физики и информатики работало в 2018/2019 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. Пурига О.М.- «Интерактивное обучение 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. Гритчина К.А. –«Использование информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной деятельности» 

8. Макеенкова  А.С. –«Использование игровых технологий на уроках математики» 

 

В течении учебного года  проведено 4 заседания МО. 

     Основными вопросами для обсуждения были: 

1. Анализ работы МО в 2017/2018 учебном году, определение целей и задач на новый 

учебный   год, утверждение Плана работы МО на 2018/2019 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. 

Преемственность между основной и начальной школой. 

9. Анализ работы учителей с одаренными детьми, индивидуальной работы с учащимися. 

10. Подготовка учащихся к школьной олимпиаде, конкурсам «Лимон», «Математик-

лингвист», «Юный математик», «Кенгуру». 

11. Утверждение заданий 1 этапа Всероссийской ученической олимпиады по математике, 

физике и информатике. 

12. Обсуждение и утверждение Плана проведения предметной недели . 

13. Итоги школьной олимпиады. 

14.  Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению  ОГЭ,   ЕГЭ. 

     Учителя знают   нормативные документы и неукоснительно руководствуются ими в своей 

практической деятельности. Практическая часть выполнена согласно программе и календарно-

тематическому планированию. У всех учителей имеется в наличии обязательная документация. 

      Особое внимание в работе МО уделяется взаимопосещению уроков с дальнейшим 

подробным анализом и рекомендациями. Учителя Гритчина К.А.и Макеенкова А.С. показали 

свое мастерство в рамках «Недели молодых учителей»; Капустина Е.В. как аттестующийся 

учитель. 

  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  команда учащихся 8 класса 

принимала участие в муниципальном  конкурсе «Юный математик» и« Математик- лингвист» 

(Пурига О.М ),  5-9 классы учавствовали во Всероссийской математической интернет-олимпиаде 

образовательного портала « Учи.ру»; популяризации математической науки способствует 

участие в  ежегодном Международном математическом конкурсе «Кенгуру» 320 участников и 16 

победителей – результат в этом году. 12 учащихся школы принимали участие в работе ЛММШ. 

Учащиеся 9-х классов (Пономаренко А., Бабий Я., Николаева Э.) стали финалистами 2 этапа 



межрегиональной  олимпиады КФУ по математике « Будущие исследователи-будущее науки» 

(учитель Гритчина К.А.). Все учителя ШМО вели активную внеурочную деятельность по 

предмету. 

  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. 

   В соответствии с годовым планом работы были проведены контрольные работы в 5-11 классах 

по утвержденным текстам в апреле-мае 2019 года. На заседании МО результаты работ 

проанализированы. 

        В 2018/2019 учебном году учителя активно работали над повышением своего 

профессионализма, занимались самообразованием . Апостолова Л.В. прошла КПК в 

КРИППО. Бородина Ю.Н,  Капустина Е.В, Пурига О.М., Гритчина К.А. активно участвовали 

в семинарах учителей математики и физики . Учитель физики Капустина Е.В. является 

призером IV Муниципального фестиваля  «Лучший Симферопольский урок-2019» и членом 

жюри муниципального конкурса проектно-исследовательских и реферативных работ по 

физике «Ломоносовские чтения»; Пурига О.М. и Бородина Ю.Н. –члены оргкомитета 

Муниципального этапа олимпиады по математике.       Бородина Ю.Н. входила в состав жюри 

муниципальных конкурсов педагогического мастерства «Учитель года»  и «Педагогический 

дебют».  

Учитель физики Капустина Е.В. успешно прошла аттестацию и подтвердила высшую 

категорию (апрель 2019 года). 

В 2018/2019 учебном году учителя ШМО награждены: 

     Бородина Ю.Н.: - Благодарность МКУ управления образования Администрации города 

Симферополя, члену жюри муниципальных конкурсов педагогического мастерства «Учитель 

года»  и «Педагогический дебют»; 

            Капустина Е.В.:- Грамота  МБУ ДПО «Информационно методический центр» за 

профессиональное мастерство, диссеминацию педагогического опыта, личный вклад в 

развитие системы образования и в связи с празднованием Дня учителя в 2018 году, 

Благодарность МКУ управления образования Администрации города Симферополя, члену 

организационного комитета муниципального конкурса проектно-исследовательских и 

реферативных работ по физике «Ломоносовские чтения». 

   Анализируя  работу,  проведённую  в  прошедшем  учебном  году,  МО  учителей  

математики, физики и  информатики  ставит  следующие  задачи  на  2019 / 2020  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 2019-2020 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 2018/2019 учебный год. 

1. В течение 2018/2019 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 2017/2018 учебный год и утверждение плана работы  

на 2018/2019 учебный год. 

2. Изучение учебных планов, программ, критериев оценивания по предмету. 

3. Рассмотрение рабочих программ по английскому, немецкому языкам; внеурочной 

деятельности.  

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. Анализ результатов ГИА по иностранному языку. 



9. Отчет о проведении школьного, муниципального и регионального  этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому и английскому языкам. 

10. Подготовка и проведение экзамена DSD 1, DSD 2., проведение сравнительных работ в 4-х 

классах (уровень А1) и 8-х классах (уровень А2) 

11. Подведение итогов работы в 2018/2019 учебном году. Анализ результатов итоговых 

контрольных работ.  

12. Воспитательная работа по иностранным языкам. 

 

В 2018/2019 учебном году была продолжена работа учителей по подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому и английскому языкам. Учащиеся 

учителей Осиповой Н. Н., Шиловой О. И., Журовой Т. В., Сухореброй М. Ю., Ворониной Ж. В., 

заняли призовые места в муниципальном и региональном этапах олимпиады. 

Учителя немецкого языка принимали активное участие в проведении на базе МБОУ 

«СОШ № 24» регионального этапа Всероссийской ученической олимпиады по немецкому языку. 

Учителя Осипова Н. Н., Шилова О. И., Журова Т. В., Сухоребрая М. Ю., Тарасенко Д. А., 

Васильева М. А. вошли в состав жюри муниципального этапа олимпиады, а Осипова Н. Н. и 

Журова Т. В., Сухоробрая М. Ю.,  – регионального этапа. 

Количество учащихся, занявших призовые места на Всероссийской ученической 

олимпиаде по немецкому и английскому языкам: 

 

 Немецкий язык Английский язык 

Муниципальный этап 11 1 

Региональный этап 2 - 

 

52 учащихся 4-11 классов под руководством учителей английского языка приняли участие 

в международном конкурсе «Британский бульдог». 23 учащихся стали победителями конкурса. 

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, курсах, конкурсах.  

№ 

Д
ат

а Название 

мероприятия 

Место проведения и 

организатор 
ФИО учителя 

Характер 

участия 

1 

о
к
тя

б
р

ь
 2

0
1
8

 

Муниципальный 

конкурс «Время 

читать» 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Журова Т. В. 

Шилова О. И. 
Победители 

2 

о
к
тя

б
р
ь
 2

0
1
8
 Семинар-практикум 

«Методическое 

сопровождение 

детского 

театрального 

объединения» 

МЦТИ 

«Золотой ключик» 

Евпатория 
Журова Т. В. Участник 

3 

о
к
тя

б
р

ь 

Семинар для членов 

жюри ВОШ по 

иностранным языкам 

4 

РУДН 

г. Москва 

Шилова О. И. 

 
Участник 

4 

н
о
я
б

р
ь
 

2
0
1
8

 Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Осипова Н. Н. 

Васильева М. 

В. 

Члены жюри 



школьников по 

немецкому языку. 

Шилова О. И. 

Журова Т. В. 

Тарасенко Д. 

А. 

5 

д
ек

аб
р
ь
 2

0
1
8

 

III  

межрегиональный 

конкурс «Парад 

Адвент-календарей» 

Ассоциация учителей 

и преподавателей 

немецкого языка 

Республики Крым 

совместно с кафедрой 

иностранной 

филологии и 

методики 

преподавания 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

«Крымский 

федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского» 

Шилова О. И. 

 

 

 

Призер 
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 Международный 

конкурс 

«Британский 

бульдог» 

Института 

продуктивного 

обучения Российской 

академии образования 

(Санкт-Петербург) 

Суницкая О. И. 

Зоря А. К. 
Организаторы 
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Педагогический 

образовательный 

чемпионат 

муниципальных 

учительских команд 

«ПОЧЕМУК — 

2018» 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Журова Т. В. 

Васильева М.А. 

Тарасенко Д.А. 

Призеры 
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 Муниципальный 

конкурс «Лучший 

симферопольский 

урок» 

 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Сухоребрая М. 

Ю. 
Победитель 
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 Муниципальный 

конкурс «Лучший 

симферопольский 

урок» 

 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Осипова Н. Н.  Жюри 
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Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

немецкому языку. 

КРИППО 

Осипова Н. Н. 

Сухоребрая М. 

Ю. 

Журова Т. В. 

Члены жюри 
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 Конкурс 

«Иностранные языки 

для исследования 

мира» 

 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Шилова О. И. Победитель 



 

 

Согласно плану курсовой подготовки учителя немецкого языка Воронина Ж.В. и Ткачук 

А. В. прошли обучение на курсах по подготовке экспертов по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ. 

Суницкая О. И. прошла обучение по программе «Инновационные 

технологии  преподавания  английского языка в соответствии с требованиями ФГОС», учителя 

Федорова М. В., Журова Т. В. Зотова И. С. прошли обучение на дистанционных курсах 

повышения квалификации КРИППО. 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 Зоря А. К., Васильков С. А., Чистополова А. А, 

Гриневич В. В., Бородина Е. Е, Ткачук А. В., посещала заседания ШМУ, организованной МБУ 

ДПО «Информационно-методический центр».  
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Городской семинар 

«Изучение 2 

иностранного языка 

как составная часть 

гуманитарного 

образования на пути 

реализации ФГОС» 

 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Журова Т. В. 

Васильева М.А. 

Выступление 

13 
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 Фестиваль театров 

на немецком языке 

«Бременские 

музыканты»  

 

 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Журова Т. В., 

Васильева М. 

А.  

Лауреаты 
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 Конкурс пения 

Муниципального 

конкурса "Весь мир - 

театр"  

 

 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Васильева М. 

А. 
Победитель 

15 
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т 
2
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1
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Муниципальный 

конкурс «Литература 

в объективе» 

 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Сухоребрая М. 

Ю. 
Жюри 
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т 
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 Всероссийский 

конкурс 

 «Педагог. Новая 

версия» 

 

г. Рязань Шилова О. И. Лауреат 
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Муниципальный 

этап 

«Педагогический 

дебют» 

Управление 

образования 

Администрации г. 

Симферополя 

МБУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

Осипова  Член жюри 



Учителя МО школы принимают активное участие в работе городского методического 

объединения учителей немецкого языка, руководителем которого является Осипова Н. Н..  

Учителя немецкого языка Осипова Н.Н., Сухоребрая М. Ю., Журова Т. В., Васильева М. 

А. являются экспертами по проверке устной и письменной части ОГЭ и ЕГЭ по немецкому языку 

и участвовали в проверке работ. 

Учителя иностранного языка принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах.  Команда учителей (Журова Т.В., Васильева М.А., Тарасенко Д.А.) стали призерами  

педагогического образовательного чемпионата муниципальных учительских команд 

«ПОЧЕМУК — 2018». Сухоребрая М.Ю. является победителем ежегодного муниципального 

конкурса «Лучший симферопольский урок». 

 

В 2018/201 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, 26 человек получили дипломы уровня А2/В1. 

В ноябре 2018 г. прошла научная конференция учащихся группы  DSD по теме 

«Изобретения 21 века» 

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 2019 года состоялся интенсивный курс немецкого языка для учащихся десятых 

классов, сдающих экзамен DSD II в 2018 году.  

Среди учителей иностранных языков школы работает 5 молодых учителей. Согласно 

приказу за учителем закреплены наставники В рамках недели молодого учителя провели 

открытые уроки. Уроки проведены на удовлетворительном  уровне,   с применением 

современных методик преподавания, ТСО. 

В 2018/2019 учебном году учитель немецкого языка Войтеха Ю. В. аттестована с 

присвоением первой квалификационной  категорий. 

В 2018/2019 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 2018 года 

прошла предметная неделя, в которой все учителя приняли активное участие. В рамках недели 

проведены конкурс рождественских календарей, викторины,  организованы просмотры 

художественных фильмов на немецком языке, выпущены тематические газеты. Завершилась 

неделя традиционным праздничным концертом «Рождество в  России и Германии», 

подготовленным учителями Журовой Т. В., Тарасенко Д.А., Ткачук А. В. совместно с учащимися 

пятых классов.  

В течение учебного года были организованны праздники: «День Св. Мартина», «Праздник 

урожая», «День Св. Николая», «Новый год», «Праздник букваря», «Прощай второй класс».  

Школа сотрудничает с Крымской государственной телерадиокомпанией. Журналисты 

«Хофнунг» регулярно освещают мероприятия, проводимые в школе. 

В октябре 2018 года учителя Журова Т. В. и Шилова О.И. приняли участие в городском 

конкурсе «Время читать». Ученики заняли призовые места в 4 номинациях. 

26 марта 2019 г. учителя 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  7-А классов представили зрителям инсценировку 

стихотворения  Гете , а ученики 8-А отрывок из романа Р. Бредбери «451 по Фаренгейту. 

Учитель Васильева М. А. приняли участие в муниципальном конкурсе «Весь мир театр» в 

категориях «Декламация на немецком языке». Учащиеся учителя немецкого языка Васильевой 

М. А. стали победителями конкурса. 

 

Задачи МО на 2019/2020 учебный год: 

 



1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

2.  

3. Оказание информационной и научно-методической поддержки в обеспечении успешного 

перехода к работе по новым стандартам. 

4. Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс по предмету.  

5. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

6. Совершенствование форм проведения внеурочной деятельности. 

7. Совершенствование работы по подготовке выпускников к ГИА и ЕГЭ по иностранным  

языкам. 

8. Продолжать и совершенствовать работу по подготовке учащихся к конкурсам, 

олимпиадам, научно-практическим конференциям и международным экзаменам. 

9. Информационно-методическое обеспечение аттестации педагогических работников. 

10. Обобщение передового педагогического опыта (через участие в конкурсах, конференциях 

различного уровня, творческие отчеты, формирование портфолио педагога и т.д.).  
 

Анализ  

деятельности МО учителей естественно-гуманитарного цикла  

в 2018/2019 учебном году и задачи на 2019/2020 учебный год 
 

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. Работа с Положением о формах периодичности и порядке проведения текущего 

контроля. 

2. Работа с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации. 

3. Работа 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 естественно-

гуманитарного 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 ОГЭ,  ГВЭ -11, ЕГЭ и др. 

13. Анализ работы МО в 2018/2019 учебном году, определение целей и задач на новый 

учебный   год, утверждение Плана работы МО на 2019/2020 учебный год. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1) неделя краеведения (отв. Пронин В.С., Хожаева И.А.)   

неделя правоведения, (отв. Адамчук Е.М.)  



               неделя экологии (отв. Пироженко Е.А.) выставка плакатов и рисунков «Чернобыль: 

трагедия XX века» (Сечина У.Ю.), конкурс рисунков по истории Древнего Египта 

(Недашковская Е.В.) конкурс «Знаешь ли ты Крым?» (Пронин В.С.) конкурс "Как я понимаю, 

изображаю и оцениваю революцию в мировой истории" 9 класс (Недашковская Е.В.) 

2) экскурсии: краеведческая экскурсия в г. Ялту, историко-географическая экскурсии на 

гору Ай-Петри и водопад Джур-Джур (Пронин В.С.),  историко-географическая экскурсия в г. 

Феодосию (Хожаева И.А.), военно-патриотическая экскурсия в военную часть г. Симферополя, 

ко дню науки в ТА КФУ им. В.И. Вернадского (Сечина У.Ю и Щербина А.И.) 

         3) открытые единые уроки: «День Конституции Российской Федирации»,  «День 

Республики Крым», «День Конституции Республики Крым» (Адамчук Е.М.). всероссийский 

открытый урок «Менделеев? Элементарно!» 

         Учителя нашей кафедры подготовили детей и приняли активное участие в конкурсах 

различного уровня:  

4) Муниципальный этап  Республиканской турнирной программы «Экос»  (Пироженко 

Е. А.)  
5) Практическая конференция, посвящённая геноциду еврейского народа (Щербина А.И.) 

6) Международная конференция «Наша история», научные проекты обучающихся 8-Б 

класса (Щербина А.И.) 

7)  Конференция «Наша история» 8 класс (Щербина А.И.) 

8) Республиканская патриотическая конференция «Крым – наш общий дом» 2 диплома III 

степени (Пронин В.С.) 

9) Студенческий квест, команда школы заняла I место (Пронин В.С.) 

10) Всероссийская конференция по истории в г. Москве (Недашковская Е.В.) 

11) Интернет –викторина «Время выбирать» (9 – 10 классы) (Недашковская Е.В.) 

Ученики наших учителей стали призёрами муниципального этапа Всероссийских школьных 

олимпиад: география Акимов М. (Хожаева И.А.) 

            биология Мельникова А. (Пироженко Е.А.)   

            химия Бабий Е. (Сечина У.Ю.) 

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 команд «Почемук – 2019», а молодой учитель истории 

Щербина А.И. в конкурсе «Педагогический дебют». Учитель геграфии Хожаева И.А и учитель 

истории Адамчук Е.М. участвовали в фестивале «Лучший Симферопольский урок», Адамчук 

Е.М стала призёром фестиваля. Ежегодно Пироженко Е.А. и Адамчук Е.В. являются членами 

жюри муниципального этапа предметных олимпиад, различных городских конкурсов.  

Молодые учителя разработали и провели открытые уроки Сечина У.Ю. «Строение атома» 8 

класс, Щербина А.И. «Реформы 60-70 годов XIX века» 10 класс. 

 В течение этого учебного года учителя-предметники нашей кафедры провели 

Всероссийские проверочные работы: 5 класс – биология, история,  

                               6 класс – биология, география, история обществознание, 

                               7 класс – история, 

                               11 класс – биология, география, история. Обучающиеся показали хорошие 

результаты. Готовили учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, были проведены беседы, ознакомлены с 

документами о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ, проводили консультации, пробные экзамены.  

Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что большая часть 

задач была успешно решена: 

- повышается профессиональный уровень учителей. 

- учителя-предметники изучали и использовали новые педагогические технологии и приемы, 

в преподавании  химии и биологии, истории и обществознании, географии и  ОБЖ. 

          Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического 

объединения имеются и определенные недостатки: 

- недостаточна работа учителей по работе с одаренными детьми, что показывают результаты 

олимпиад. 

В связи с этим педагогам методического объединения можно дать следующие рекомендации 

по совершенствованию работы: 



- продолжать работу по организации и проведению открытых уроков, внеклассных 

мероприятий по предметам. Выявлять и вовлекать в эту работу одарённых детей. 

- усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками 

Задачи на новый 2018-2019 учебный год 

1. Усилить практическую направленность урока, повторяя трудные разделы программы; 

2. Реализовывать принцип обучения на высоком уровне сложности детей с повышенной 

мотивацией; 

3. Проводить систематическую работу со слабоуспевающими учащимися по 

предупреждению ошибок и своевременному исправлению их на уроках; 

4. Широко использовать дидактический материал, развивая самостоятельное творчество 

учащихся; 

5. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности, формируя навык 

исследовательской работы, шире внедряя в практику технологию проектной деятельности. 

 

 

Анализ работы за 2018/2019 учебный год и 

 перспективы деятельности МО учителей русского языка и 

литературы 

 в 2019/2020 учебном году 

 
Деятельность МО в течение 2018/2019 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 2018/2019 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 

образования. 
В течение года 

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 планирования с учетом их требований. 
Ноябрь 

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 2018/2019 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 2018/2019 учебный 

год. 

3. Утверждение плана работы МО учителей русского языка и литературы на 2018/2019 

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» (Головина Е. О.) 

«Технология осмысленного чтения на уроках» (Гончарова В.Ф.) 

«Организация творческого исследования при изучении литературных произведений» 

(Скоробогатько И. 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 2018/2019 учебном году: 

№ 

п/

п 

ФИО учителя Тема по педагогике Тема по методике Тема по психологии 

1.  Лагутина Г.А. 

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 

2.  Гончарова В.Ф. 

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, 

Изучение возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 6-Г класса 

с целью создания 

комфортных условий 

пребывания детей в 

школе 



формирующими 

познавательную, 

информационную, 

коммуникативную 

компетенцию 

3.  
Скоробогатько 

И.А. 

Формирование 

патриотических чувств у 

детей в процессе 

обучения на уроках 

русского языка и 

литературы 

Методика развития 

читательской 

компетенции на уроках 

литературы 

Способы стимулирования 

развития 

коммуникативной 

культуры 

учащихся 

4.  Авдеева Д . Г. 

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 

Коррекция агрессивного 

поведения учащихся 

среднего школьного 

возраста 

 

5.  Земляк М. А. 

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 

6.  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 

календарно-тематическому 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.  

К памятным датам в школе были проведены конкурсы чтецов «Ко Дню защитника 

Отечества», «Ко Дню воссоединения Крыма с Россией», «75-летию освобождения Симферополя 

от немецко-фашистских захватчиков» также тематические классные часы с приглашением 

ветеранов- афганцев, ветеранов ВОВ. 

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.  

Учащиеся принимали активное участие в городских конкурсах: «Живая классика», 

победитель Фомина Е.; «Мы наследники победы», победитель Фомина Е., которая является 

лауреатом конкурса «Живая классика»; «Великое русское слово», учащиеся Афонина А. и 

Пасько А. являются призерами конкурса. Пономаренко Н. заняла 1 место в конкурсе «Проба 

пера: креативный вектор». 

Учителями русского языка и литературы, были проведены открытые уроки: Земляк М. А. 

дала открытый урок в 5 классе, выступала на педагогическом совете. Авдеева Д. Г.  дала 

открытый урок в 6 классе. 

Учителя Чудак Н. В. И Гончарова В. Ф. принимали участие в городское семинаре: 

«Системно-деятельностный подход на уроках литературы в условиях ФГОС в основной школе. 

Гончарова В. Ф. была членом жюри в республиканском конкурсе «Язык – душа народа». 

Во внеклассной работе по предмету активное участие принимали учителя Чудак Н. В. 

(«Ночь перед рождеством»- спектакль), концертная программа, посвященная воссоединения 

Крыма с Россией; Земляк М. А. спектакль «12 месяцев». Учителя Скоробогатько И. А., Чудак Н. 

В., Гончарова В. Ф. являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. 

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 2018 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 2019/2020 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, профессионально-

личностный 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 ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД И ЗАДАЧИ НА 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Анализ работы учителей физической культуры: 

  

Цель: Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника.  

Для достижения цели физического воспитания решались следующие основные задачи, 

направленные на развитие системы физического воспитания, объединяющей урочную, 

внеклассную и внешкольную формы занятий физическими упражнениями и спортом, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка, его самоопределения.   

 Задачи: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию. 

2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей. 

3. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта. 

4. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

5. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания, ориентировала свою деятельность на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 

качеств, формирования гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Решение поставленных задач за 2018-2019 учебный год реализовывалось  через систему 

организации уроков по физической культуре, охват учащихся дополнительным образованием и 

участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях.   

 



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 ,  

Свибович В , Правдин Д, Белик Г, Гаран А, Пилипенко Т. 

 Учащиеся нашей школы участвовали в ежегодном забеге «Кросс нации» Особо отличились 

учащиеся: Садаклиев  А, Сухоребрый  И. Футболисты школы постоянно побеждают на районных 

и городских соревнованиях. В 2018/2019 учебном году было проведено 22 официальных матчей 

по футболу. Итоги следующие:  младшая, средняя и старшая группа заняли 1место в общем 

зачете в Киевском районе. В городских соревнованиях по волейболу участвовали команды 

девочек и мальчиков 8- 9 классов и сборные команды девушек и юношей. Отличились учащиеся: 

Комендантова А, Храпская А, Деркач А,Хазанова А, Бурлаченко М, Михайлин М, Гаран А,   

Даниленко Н,  Чернобровкина Е. 

 В этом году наша школа успешно выступила на соревнованиях по допризывной 

подготовке. Учащиеся нашей школы показали высокие результаты.  

Показали хорошие результаты в военно-патриотической игре «Победа», учащиеся :  Правдин 

Д, Подкалюк Д, Белик Г, Даниленко Н, ПелагенкоМ .  

 

Приняли участие в соревнованиях посвященных памяти Б.Хохлова, заняли 6 командное место 

по городу. Особо отличились: Ермишина Е, Мельникова А, Ярец А, Осипов А.  Ученица 11б 

класса  Молокова А заняла 1 место в личном зачете на дистанции 500 метров среди девушек 

старшей возростной  группы. 

 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.  

 

В конце года был подведен итог проделанной работы: 

 Во всех классах проведено контрольное тестирование учащихся:  

 

Уровень физической 

подготовленности 

2018-2019 

начало года конец года 

Высокий 40% 44% 

Средний 42% 48% 

Низкий  18% 8% 

 

Выводы: в сравнении с началом учебного года низкий уровень физической 

подготовленности учащихся уменьшился на 10%, высокий уровень – увеличился на 4% 

(прослеживается динамика перехода учащихся со средним и низким уровнями в высокий и 

средний уровни). 



 

Класс Учитель Средний бал 

5-А Кужелев С.В. 4.9 

5-Б Кужелев С.В. 4.9 

5-В Кужелев С.В. 5.0 

5-Г Кужелев С.В. 5.0 

6-А Марущак А.А. 5.0 

6-Б Марущак А.А. 5.0 

6-В Марущак А.А. 5.0 

6-Г Марущак А.А. 5.0 

7-А Марущак А.А. 5.0 

7-Б Марущак А.А. 5.0 

7-В Марущак А.А. 5.0 

7- Г Кужелев С.В. 4.9 

8-А Кужелев С.В. 4.5 

8-Б Кужелев С.В. 4.5 

8-В Кужелев С.В. 4.7 

9-А Пономаренко М.В. 4.4 

9-Б Пономаренко М.В. 4.3 

9-В Пономаренко М.В. 4.6 

9-Г Пономаренко М.В. 4.7 

10-А Марущак А.А. (М) 4.5 

10- А Пономаренко М.В. (Д) 4.6 

10- Б Марущак А.А. (М) 4.5 

10- В Марущак А.А. (М) 4.5 

10- В Пономаренко М.В. (Д) 4.6 

11-А Пономаренко М.В. 4.6 

11-Б Марущак А.А. 4.6 

 

 

Анализ работы учителей технологии 

 

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 кружковые и 

внеурочные занятия, занятия с одаренными детьми (членами Малой академии искусств и 

народных ремесел), принимали участия в олимпиаде, конкурсах, ярмарках, проводили мастер-

классы, участники жюри муниципальных конкурсов, прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию.  

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 сердце моем» муниципальный этап 

– 2 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 2 место: Антонович Алина 7-В кл. 

– 3 место: Хренников Матвей 8-А кл. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителям технологии Ярмусь Н.С. и Кузьменко О.В. как членам жюри конкурса. 

«Космические фантазии» муниципальный этап 

– 1 место: Дорофеев Юрий 6-А кл. 

– 1 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 2 место: Хренников Матвей 8-А кл. 



– 3 место: Пацера Анастасия 5-Г кл. 

– 3 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителю Кузьменко О.В. 

«Знай и люби свой край» муниципальный этап 

– 1 место: Антонович Алина 7-В кл. 

– 2 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

– 2 место: Хренников Матвей 8-А кл. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителю Ярмусь Н.С. 

«Кормушка» муниципальный этап 

– 3 место: Слабошпицкий Иван 5-А кл. 

– 3 место: Антонович Максим 9-А кл. 

«Сохраним елочку»  
Наградить грамотами Управления образования Администрации города Симферополя: 

Номинация «Стилизованная елочка» 

– 1 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 1 место Кудрявская Валерия 5-В кл. 

– 1 место Косяченко Артур 5-А кл. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителям Кузьменко О.В. и Ярмусь Н.С. за подготовку победителей конкурса и 

как членам жюри конкурса. 

В декабре – акция «Подарок от Святого Николая». Награждены грамотами за участие 

Кузьменко Александра (5-Б), Пересунько Ольга (5-А). 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. Все вырученные деньги пошли в помощь малообеспеченным 

многодетным семьям, семьям с детьми инвалидами и другим незащищенным категориям 

граждан. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителю Ярмусь Н.С. как члену жюри муниципального этапа IV 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности». 

«Новогодняя сказка» международный конкурс, награждены дипломами: 

– 1 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 3 место Косячекно Артур 5-А кл. 

– 3 место Чистяков Сергей 10-А кл. 

– 3 место Хренников Матвей 8-А кл. 

– 2 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 2 место Кудрявская Валерия 5-В кл. 

– 2 место Шилова Мария 5-А кл. 

– 3 место Пелагенко Елизавета 9-Б кл. 

Муниципальный этап конкурса «Моя Крымская весна» 

– 2 место Антонен Маргарита 8-А кл. 

– 2 место Великанова Ангелина 9-В кл. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителю Ярмусь Н.С. как члену жюри конкурса. 

Республиканская эколого-природоохранная акция «Первоцвет-2019» (муниципальный 

этап).  

– 1 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 1 место: Кудрявская Валерия 6-В кл. 

– 1 место: Пацера Анастасия 5-Г кл. 

– 1 место: Пелагенко Елизавета 9-Б кл. 

– 1 место: Шелудько Софья 8-А кл. 



– 2 место: Антонович Максим 9-А кл. 

– 2 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

– 2 место: Чистяков Сергей 10-А кл. 

– 2 место: Хренников Матвей 8-А кл. 

В республиканский этап конкурса вышли работы:  

– Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– Пелагенко Елизавета 9-Б кл. 

– Шелудько Софья 8-А кл. 

В Республиканском этапе конкурса 

– 3 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 3 место Шелудько Софья 8-А кл. 

 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителям Ярмусь Н.С. и Кузьменко О.В. за подготовку победителей конкурса и 

как членам жюри конкурса. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителям Кузьменко О.В. и Ярмусь Н.С. как членам жюри конкурса «Птица года 

2018 – Скопа». 

«В стране безопасных дорог» 

– 1 место: Кудрявская Валерия 5-В кл. 

– 1 место: Кудрявская Виктория 8-А кл. 

– 1 место: Косяченко Артур 5-А кл. 

– 1 место: Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителям Ярмусь Н.С. и Кузьменко О.В. за подготовку победителей конкурса и 

как членам жюри конкурса. 

Участниками и победителями ежегодного конкурса «Прикосновение к истокам» (март, 

муниципальный этап) стали:  

– 1 место Антонович Алина 7-В кл. 

– 1 место Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– 2 место Хренников Матвей 8-А кл. 

– 3 место Чистяков Сергей 10-А кл. 

В республиканский этап конкурса вышла работа:  

– Кузьменко Александра 5-Б кл. 

– Объявлена благодарность Управления образования Администрации города 

Симферополя учителю Ярмусь Н.С. за подготовку победителя и проведение мастер-класса в 

технике айрис-фолдинг. 

Активное участие проявили учащиеся в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Подарок ветерану», посвященного 74 годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (30 работ). 

На Республиканский виртуальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радуга» (апрель) были представлены 73 работы.  

По итогам проведения конкурса были объявлены победители и награждены дипломами и 

сертификатами. 

Творческие лаборатории МАНиНР Ярмусь Нина Сергеевна готовила учащуюся 

Пелагенко Елизавета 8-Б кл. (портфолио, работы на конкурс в технике вязание). 

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. 

Активное участие в неделе инклюзивного образования, Акция «Лента дружбы». 

Каждый учитель имеет методическую тему, над которой работает, углубляя знания по ней 

и практически совершенствуя формы и методы работы.  



В течение 2018 – 2019 учебного года учителями проводилась активная работа по 

пополнению и расширению методической базы мастерских. Общественные достижения и 

творческая активность успешно представляются в статьях на сайте школы. 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.  

 

Анализ работы учителя музыки за 2018/2019 учебный год 
 

В 2017-2018 учебном году  работало над темой: «Повышение компетентности учителей 

музыки как условие реализации ФГОС». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС . 

Задачи: 

- удовлетворение информационных, учебно - методических, образовательных потребностей; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала; 

Работа учителей музыки велась по плану, утвержденному в начале учебного года. 

 

Анализ работы учителя музыки показал, что особое место в работе –это привитие 

учащимся эстетического вкуса, выявление талантливых и одаренных детей. 

С целью развития творческих способностей проводились индивидуальные занятия, 

кружковая работа «Хор немецкой песни». 

По итогам конкурсов были получены следующие результаты: 

«Звенящая струна» декабрь: 

«Живые родники» март. 

В течение учебного года учащиеся принимали активное участие во внеклассной работе: 

«концерт ко Дню учителя», «8 Марта», «День Победы». 

В декабре прошел традиционный праздник « Рождество в Германии». 

С большим энтузиазмом учащиеся кружка принимали участие в постановке музыкальных сказок.   

 

 

Класс Учитель Средний бал 

2-А Пютцеп О.Г. 5.0 

2-Б Пютцеп О.Г. 5.0 

2-В Пютцеп О.Г. 4.8 

2-Г Пютцеп О.Г. 5.0 

3-А Пютцеп О.Г. 5.0 

3-Б Пютцеп О.Г. 5.0 

3-В Пютцеп О.Г. 5.0 

3-Г Пютцеп О.Г. 5.0 

4-А Пютцеп О.Г. 5.0 

4-Б Пютцеп О.Г. 5.0 

4-В Пютцеп О.Г. 5.0 

5-А Пютцеп О.Г. 5.0 

5-Б Пютцеп О.Г. 5.0 

5-В Пютцеп О.Г. 5.0 

5-Г Пютцеп О.Г. 5.0 

6-А Пютцеп О.Г. 5.0 

6-Б Пютцеп О.Г. 4.5 

6-В Пютцеп О.Г. 5.0 

6-Г Пютцеп О.Г. 5.0 

7-А Пютцеп О.Г. 5.0 

7-Б Пютцеп О.Г. 4.9 

7-В Пютцеп О.Г. 4.6 



7-Г Пютцеп О.Г. 4.9 

8-А Пютцеп О.Г. 5.0 

8-Б Пютцеп О.Г. 4.6 

8-В Пютцеп О.Г. 4.4 

8-Г Пютцеп О.Г. 4.5 

9-А Пютцеп О.Г. 5.0 

9-Б Пютцеп О.Г. 5.0 

9-В Пютцеп О.Г. 5.0 

9-Г Пютцеп О.Г. 5.0 

 

Анализ работы учителя ИЗО  за 2018/2019 учебный год 

Педагогическое кредо учителя во многом созвучно со словами Шалвы Александровича 

Амонашвили «Впечатление – это сила, устанавливающая погоду в духовном мире ребенка. Надо, 

чтобы оно было добрым и возвышающим. Насильно обогащать духовный мир ребенка – то же, 

что сажать яблоки в отравленную почву». Убеждена в том, что нет детей, неспособных к 

творчеству, просто у всех разный арсенал средств для выражения собственных мыслей и чувств. 

Очень важно – создать условия для самореализации ребенка посредством своего предмета, а не 

раз и навсегда отбить у него желание к творчеству. 

Для своей работы я выбрала такие воспитательные установки: 

1. Все дети талантливы. Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделён огромным 

потенциалом. Эта установка для меня основополагающая. 

2. Свою работу я строю так, чтобы у ребенка возникала потребность в творчестве, желание 

преобразовать окружающее (через такие приемы, как удивление, озарение, противоречие, 

догадка, отсутствие критиканства и разбора неудачных с точки зрения общепринятых 

канонов детских рисунков). Дети должны удивляться и восхищаться. Так как эти 

способности человека содержат активное, творческое, познавательное отношение к миру. 

3. Детям нужна благоприятная психологическая обстановка для творчества. Терпение, 

доброжелательность, сочувствие, ненавязчивость, поддержка - это атмосфера, 

благоприятствующая проявлению творческих способностей детей. 

4. Соблюдение границ личности ребёнка. Чрезмерная опека и навязанная помощь может 

заглушить творчество. 

5. Учить ребёнка думать. Думающий человек стремиться познавать мир, учиться выбирать 

для себя знания нужные и полезные. 

6. Научить ребёнка - смотреть, чтобы видеть красоту окружающего мира, слушать, чтобы 

услышать других, говорить, чтобы услышали, быть самим собой, уважать каждого 

человека и его труд. 

Основные педагогические задачи: 
1. развитие творческих способностей и навыков, расширение диапазона воображения, 

фантазии, восприятия, пространственного мышления, формирование навыков 

практического решения творческих задач; 

2. обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественной деятельности; 

3. развитие коммуникативной компетентности школьников через использование 

коллективных средств обучения и обучения в сотрудничестве; 

4. создание условий для творческой самореализации учащихся через организацию 

индивидуальной работы по подготовке к конкурсам и выставкам. 

5. развитие общекультурной компетентности школьников через приобщение к наследию 

отечественного и мирового искусства; воспитание эмоциональной отзывчивости, 

активного эстетического отношения к действительности, к искусству, к явлениям 

художественной культуры, к народным художественным традициям. 

 



И главное, чтобы активизировать деятельность учащихся, учитель сам в первую очередь 

должен быть творческой личностью, любить свое дело и жить интересами детей. Свеча, которая 

не горит, не может зажечь другую свечу. Также и здесь, пассивный учитель, не способный 

творчески действовать, не сможет пробудить интерес школьников, зажечь их фантазию и 

воображение. Настроение учителя всегда передается детям. 

Свою активную педагогическую позицию я стараюсь проявлять через участие в методической 

жизни региона. Учащиеся принимали активное участие в конкурсах и выставках где занимали 

призовые места. 

В своей работе я применяю: 

Интегрированные уроки: 
 ИЗО и история: «Богатыри Земли Русской ». 

 ИЗО и литературное чтение: «Сказки» . 

 ИЗО и окружающий мир: «Берегите птиц » . 

 

Класс Учитель Средний бал 

5-А Григорьянц А.А. 5.0 

5-Б Григорьянц А.А. 5.0 

5-В Григорьянц А.А. 5.0 

5-Г Григорьянц А.А. 5.0 

6-А Григорьянц А.А. 5.0 

6-Б Григорьянц А.А. 5.0 

6-В Григорьянц А.А. 5.0 

6-Г Григорьянц А.А. 5.0 

7-А Григорьянц А.А. 5.0 

7-Б Григорьянц А.А. 5.0 

7-В Григорьянц А.А. 5.0 

7-Г Григорьянц А.А. 5.0 

9-А Григорьянц А.А. 5.0 

9-Б Григорьянц А.А. 5.0 

9-В Григорьянц А.А. 5.0 

9-Г Григорьянц А.А. 5.0 

 

 

 

 

В 2019/2020 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, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2018/2019 

УЧЕБНОМ ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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

педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы») в 

2018/2019 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 2018/2019 учебном году воспитательная работа запланирована и 

проводилась 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 

2018/2019 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 2018/2019 

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 2018г. проведен сентябрьский 

месячник «Всеобуч-2018» (приказ № 416 от 03.09.2018), изданы приказы «О запрете 

табакокурения» (№ 390 от 23.08.2018), «О запрете употребления жевательной резинки» (№ 391 



от 23.08.2018), «О неукоснительном выполнении единых требований к одежде обучающихся» (№ 

389 от 23.08.2017), «Об использовании мобильного телефона во время учебного процесса» (№ 

392 от 23.08.2018), «Об итогах проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2018» (№ 511 от 

01.10.2018), «О создании наркопоста» (№ 457 от 11.09.2018), «О создании отряда юных 

инспекторов движения» (№ 460 от 11.09.2018), «О мерах по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2018/2019 учебном году» (№ 444 от 11.09.2018 ), «Об организации 

бесплатного питания учащихся на 1 полугодие 2017/2018 учебного года» (№ 413 от 03.09.2018), 

«Об организации работы школьного самоуправления» (№ 466 от 11.09.2018), «О создании 

Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» (; 470 от 

11.09.2018г.). 

 В соответствии с годовым планом работы школы проведен месячник правовых знаний 

(пр.№ 515/1 от 03.10.2018г.), месячник «Всеобуч», День пожилого человека, акции «Забота», 

«Ветеран», «Милосердие», «Белый цветок», акция по сбору канцелярских товаров, игрушек для 

пожилых людей и инвалидов пансионата, месячник пожарной безопасности. 

 

 Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, приуроченных к следующим 

событиям:  

- Урок России, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- информационная акция «Должен знать»; 

- «День государственного флага и государственного герба РК»; 

- Всероссийский день трезвости; 

- Неделя безопасности; 

- рейд «Урок»; 

- «Быть здоровым – модно»; 

- мероприятия, связанные с антитеррористическим просвещением детей и молодежи; 

- «Безопасность на дорогах»; 

- «Единый урок БЖД»; 

- «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет»; 

- акция «Есть такая работа – Родину защищать»; 

- «Международный день толерантности»; 

- Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- «Международный день инвалидов»; 

- Благотворительная ярмарка; 

- «День единых действий по информированию детей против ВИЧ/СПИДа»; 

- Классный час «Незримая угроза: мифы и реальность)»; 

- «Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества»; 

- День Неизвестного солдата; 

- «Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И.Солженицина»; 

- Участие во Втором Всероссийском правовом диктанте; 



- участие в III муниципальной конференции «Ровесни – ровеснику»; 

- участие в профориентационных мероприятиях «Абилимпикс); 

- «Единый урок правовой грамотности»; 

- «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». 

 Кроме этого в 1-11 классах проведены следующие воспитательные мероприятия: 

 

Спортивные соревнования, посвященные Всемирному дню трезвости, 8-9 классы 

День ГО в школе. Классные часы, тренировочная эвакуация, 1-11 классы 

Концерт, посвященный Дню учителя с приглашением учителей-пенсионеров школы. 

Посещение музея Крымскотатарского культурно-исторического наследия, 8-А класс 

Заседание Попечительского совета школы (сопредседатель – Первый заместитель 

Председателя Госсовета РК МаленкоН.Ф.) 

Классный час, приуроченный ко Всемирному дню чистых рук, 1-11 классы 

Всероссийский урок экологии и энергосбережения, 30 минут 

Участие в профориентационной программе «Абибимпикс», 9-Б класс 

1) Открытое мероприятие по безопасности дорожного движения для 3-4 классов. 

2) Единый урок безопасности в сети Интернет. 

Единый классный час «100 лет КФУ». Приглашен В.Л.Апостолов, доцент кафедры 

экологии КФУ, кандидат наук, 10-11 классы. 

Единый урок, посвященный 100-летию ВЛКСМ, 10-11 классы 

Посещение концерта в ДКП в рамках абонемента «Ожившие    партитуры и строки»,    

10-А класс 

Выборы Президента самоуправления школы 



Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева, 5-11 классы. 

Беседы о жизни и творчестве Тургенева, 1-4 классы. 

Месячник правовых знаний 

Классный час «Твои права и обязанности» (провел преподаватель Крымского 

юридического института Академии Генеральной прокуратуры РФ Доброрез И.А.) 

Родительский патруль (ул.Тургенева). 

Участие в конкурсе «Природа глазами детей» 

Участие в конкурсе «Сохраним ёлочку» 

Участие в благотворительной акции по сбору игрушек и канцтоваров для детей-

инвалидов. 

Единый урок «День народного единства». 

День отказа от курения (классный час). 

Природоохранная акция «Кормушка» 

Участие в конкурсе «Дорога глазами детей» 

Классный час, посвященный международному дню толерантности. 

День открытых дверей в колледже сферы ресторанного обслуживания. 

Участие в 1У региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Симферопольский 

автотранспортный техникум). 

Торжественное мероприятие с участием Ю.К.Гемпеля, депутата Государственного 

совета РК, и Бориса Кемпфа, народного дипломата ФРГ (вручение спортивной формы 

футбольной команде школы). 

Единый урок, посвященный 72-й годовщине проведения Нюрнбергского процесса. 

Лекция для учащихся 8-11 кл. о вреде наркотиков (Благотворительный фонд «Защитим 

детей от наркотиков» г.Москва) 

Участие в проекте «Радуга добрых дел». Работа над проектами 

День чествования участников ликвидации радиационных аварий (классный час). 

Единый урок «День конституции Российской Федерации» 

Классный час «День Героев Отечества» 

День Неизвестного солдата (беседы, возложение цветов к памятному знаку 

М.А.Гридасову) 

Классный час «Незримая угроза и реальность» (Всемирный день борьбы с 

ВИЧ/СПИДом) 

Всероссийская акция «Час кода» 

Участие в III муниципальной конференции «Ровесник – ровеснику» 

Второй Всероссийский правовой диктант, Посвященный 25-летию Конституции РФ 



Лидерский бал 

Благотворительная акция «Подари оранжевую радость» 

Участие в открытии городской ёлки, благотворительной ярмарке. День Святителя 

Николая Чудотворца 

Рождественский праздник 

Новогодние праздники в школе 

Уход за памятным знаком М.Гридасова 

 

 Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя-предметники в 

следующих конкурсах: 

- Охрана труда глазами детей (2 место); 

- Мы против терроризма; 

- Дорога без опасности; 

- ярмарка «Белый цветок» 

- «Крым в сердце моём» (2 место); 

- «Я посвящаю эти строки Крыму» (2 место); 

- «Планета  юных мастеров» (2 место, 3 место); 

«Скажи терроризму – нет!» (1 место); 

- «Моя первая афиша»; 

- «Природа глазами детей» (1, 2, 3 место); 

- «Природоохранная акция «Кормушка» (3 место); 

- конкурс детского творчества по БДД «Дорога глазами детей» (3 место) 

- конкурс по гражданской обороне, посвященный Дню гражданской обороны (призёр); 

- экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма»; 

- конкурс детских рисунков «Я – против коррупции и логотипов «Стоп коррупция» (2 место); 

- «Сохрани ёлочку» (1, 3 место); 

- природоохранная акция «Птица года 2018 – Скопа» (1, 3 место); 

-акция помощи по сбору канцелярских товаров и игрушек детям-инвалидам; 

- «Комические фантазии»(1, 3 место); 

- «Лучшая новогодняя игрушка» - участие в ярмарке, посвященной Дню Св.Николая. 

 

 В соответствии с планом в школе проведены довыборы в самоуправлении школы, в 

проведены День Здоровья, концерт ко Дню Учителя, посещены пожилые люди, закрепленные за 

классами и проживающие в микрорайоне школы, Рождественские праздники в школе. Учащиеся 

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 учащиеся 9-Г класса Михайлова Валерия и Невярович 

Людмила, учащийся 3-Г класса Сенский Ярослав, учащийся 2-В класса Косенко Роман. 

 Активное участие во внеклассных общешкольных мероприятиях, смотрах, конкурсах 

приняли учащиеся 10-А класса (Н.В.Чудак), 7-Г, :-Б класса Шилова О.И., 10-В – Григорьянц А.А. 

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 ноябре 2018 года Министерство образования, науки и молодежи провело мониторинг 

ведения работы по ДО и внеурочной деятельности, ежемесячно информация о проведенных 

воспитательных мероприятиях за месяц подается в МБУ ДПО «ИМЦ». 

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. 

Педагог-психолог школы А.Ш.Меннанова 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», «Корь», «Гепатит - болезнь грязных рук», «Иммунизация» и т.д.). 

В декабре в школе проводился 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 совместная 

работа школы с врачами-специалистами. 

Большое внимание уделено спортивно-воспитательной работе: дети привлечены к занятиям 

в кружках, участвуют в спортивных соревнованиях, турнирах, достижения отражены на стенде 

«Спортивная жизнь». На уроках проводятся физкультминутки, проводится работа по улучшению 

санитарно-гигиенических условий в школе. 



В библиотеке школы оформлен раздел с литературой по здоровому образу жизни. 

Проводятся воспитательные и образовательные мероприятия «День здоровья», «День защиты 

детей», военные сборы, Дни профилактики в школе. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни в полном объеме отражена в годовом плане 

воспитательной работы и в планах воспитательной работы классных руководителей 1-11-х 

классов. 

Предупреждение детского травматизма 

Безопасность жизнедеятельности - одно из важнейших направлений воспитательной работы 

в школе. В школе созданы отряды ЮИД и ЮДП, спланирована их работа. Члены отряда ЮИД 

проводят беседы по ПДД среди учащихся начальных классов, участвуют в городских конкурсах 

отрядов ЮИД, выступают с театрализованными представлениями перед учащимися 1-6 классов. 

В холле школы оформлен стенд по безопасности жизнедеятельности, в начальной школе и 

на П этаже основной школы - по ПДД. Перед школой размещена дорожная разметка. В каждом 

классном уголке находится стенд «Твой путь в школу», а также схема движения учащихся 

размещено в холле школы. В 2018/2019 году приняли участие в конкурсах «Безопасное колесо» 

(3 место), «С этим парнем на дороге нет ни скуки, ни тревоги» и т.д. 

Учащиеся школы - активные участники конкурсов рисунков «Внимание! Дети на дорогах», «Я 

пешеход». 

Проведены беседы с детьми, проанализированы случаи ДТП с детьми, причины дорожно-

транспортных происшествий доведены до сведения учащихся. 

Учителя-предметники, классные руководители ежедневно в конце учебного дня проводят 

беседу «Путь из школы домой». 

На родительских собраниях 1-11 кл. рассмотрен вопрос «Роль родителей в предупреждении 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

Проводятся беседы, классные часы в 1-11 классах на тему: «Твой друг — светофор», «Дорога 

в школу», «В стране дорожных знаков», «Ты — пешеход», «Советы велосипедисту» 

Работниками 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», «Братства солнечный венок». 

Библиотекарь Головина Е.О. проводит Школу этикета «Учимся общаться» (1-4 кл.), «В 

стране вежливости» (5-6 кл.), «Что такое интеллигентность?» (7-9 кл.). 

Психологом Меннановой А.Ш. 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: 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. 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, 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 2017/2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в 42 различных конкурсах. В 

школе работают хореографический, хоровой кружки, кружок декоративно-прикладного творчества, 

театральный кружок, кружок» Магия слова». 

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», выставки работ к 

праздникам-к Новому году, к Пасхе и пр.; 

- проводятся мероприятия по сохранности оборудования кабинетов, ремонту и пополнению 

кабинетов учебными пособиями силами учеников школы; 

- трудовые десанты, участие в городских субботниках; 

- классными руководителями, психологом Меннановой А.Ш., 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, члены МАН. 

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 Головина Е.О. оформила в библиотеке школы выставку литературы о 

выборе профессии. 

Семейное воспитание, работа с родителями 

Планирование предусматривает тематику родительских собраний в 1-4, 5-7, 8-10 классах. 

По семейному воспитанию, работе с родителями ведется постоянная работа. Психолог на 

родительских собраниях проводит беседы 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 2018/2019 учебный год запланированы и проведены родительские собрания в 1-4 классах 

по темам: 

 

В 1-4 классах: 

Тематика родительских собраний Дата проведения 

- Режим работы школы, новые программы и учебники. 

- Режим дня младших школьников. 

- 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). 

Сентябрь 2018 г. 

- Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме. 

- Физическое развитие школьника в школе и дома. 

Ноябрь 2018 г. 



- 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 

Январь 2019г. 

- 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. 

Март 2019 г. 

 

 

- Об учебных достижениях в 2018/2019 учебном году.                                          

- Мой ребенок становится взрослым. 

- Трудовое участие ребенка в жизни семьи. 

- Здравствуй, лето! (Правила поведения на летних каникулах). 

- Об организации летнего оздоровления 

Май 2019г. 

В 5-7 классах: 
 

Тема Дата 

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

Сентябрь 2018г. 

Творческое развитие детей 

Воспитание и социализация обучающихся 

Ноябрь 2018 г. 

Подведение итогов успеваемости за 1 полугодие. 

«Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути их 
преодоления» 

Январь 2019г. 

Духовно-нравственное воспитание детей Апрель 2019г. 

Итоговое родительское собрание: «Какие планы на лето». Роль семьи в 
воспитании культуры поведения ребенка 

Июнь 2019г. 

В 8-11 классах: 

Тема Дата 

Партнёрство школы и семьи в воспитании подростка. 

О предупреждении жестокого обращения в семье по отношению к 
детям. 

Сентябрь 2018 г. 

Роль родителей в формировании и развитии волевых качеств. Ноябрь 2018 г. 



Воспитание и социализация обучающихся. 

Творческое развитие детей. 

Психологический стресс и подросток. Подведение итогов 1 

полугодия. 

Высшее образование – достойным  (10-11 кл.) 

Январь 2019г. 

Особенности межличностных отношений 

подростков. 

Роль семьи в воспитании культуры 

поведения ребенка. 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (9, 11 кл.) 

Апрель 2019г. 

Подведение итогов учебного года. Способный ребенок не дар 

природы. Неспособных детей нет. 

Май-июнь 2019г. 

Классными руководителями ведутся протоколы родительских собраний. 

Ежемесячно (каждая 3-я среда месяца) проводятся Дни профилактики, на которых классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог совместно с родителями решают проблемные 

вопросы с учащимися. Темы дней профилактики следующие: 
 

Тематика Сроки 

«Моя семья».  Сентябрь 2018г. 

«Предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» Ноябрь 2018г. 

«Обучение и воспитание опекаемых детей» Октябрь 2018г. 

«Предупреждение преступлений, правонарушений, безнадзорности среди 

детей и подростков» 

Декабрь 2018г. 

«Нестандартные» дети, как с ними общаться» Январь 2019г. 

Социальная защита детства. Февраль 2019г. 

Психолого-педагогические особенности общения ребенка с родителями в 

разные возрастные периоды (беседа с родителями) 

Март 2019г. 

«Интересы и досуг вашего ребенка» (анкетирование родителей) Апрель 2019г. 

Анкетирование учащихся «Мои планы на лето» (дети льготных 

категорий) 

Май 2019г. 

Проведение заседания Совета профилактики 2 раза в год 

 

 

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, педагог-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 ведут отдельные 

журналы, в которые прописываются проведенные беседы и классные часы. Данные журналы 

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. Проводится мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Вопросы воспитательной работы рассматриваются на советах администрации 

(понедельник, 8.00 ч.), заместитель директора по ВР Лагутина Г.А. о результатах проделанной 

работы отчитывается на педагогических советах. 

В 2018 году проведен педагогический совет по воспитательной работе на тему: 

«Самообразование и саморазвитие - основы успешной работы классного руководителя». 

Также запланированы проведения круглых столов по проблемам воспитания, психолого-

педагогических семинаров-практикумов, заседаний МО, мониторинга учебно-воспитательного 

процесса. 

Вопросы постановки и снятия с внутришкольного учета детей также заслушиваются на 

педагогических советах и советах школы. 

В годовом плане работы в разделе 6 «Контроль и руководство учебно-воспитательным 

процессом» запланирован контроль работы классного руководителя над планом воспитательной 

работы, смотр работы по пропаганде здорового образа жизни, смотр правовой грамотности 

учащихся, работа классного руководителя с учащимися, требующими особого педагогического 

внимании, работа с детьми-сиротами и т.д. 

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

 

Администрация школы, преподаватели в 2018/2019 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, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2018/2019 

УЧЕБНОМ ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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

педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы») в 

2018/2019 учебном году воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

9) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

1.2.Превентивное воспитание, профилактика правонарушений, правовое образование. 

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

11) Воспитание толерантности, этического сознания, нравственное и моральное воспитание. 

12) Предупреждение детского травматизма. 

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

14) Семейное воспитание, работа с родителями. 

15) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

16) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 В МБОУ «СОШ №24» в 2018/2019 учебном году воспитательная работа запланирована и 

проводилась 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 

2018/2019 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 2018/2019 

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 2018г. проведен сентябрьский 

месячник «Всеобуч-2018» (приказ № 416 от 03.09.2018), изданы приказы «О запрете 

табакокурения» (№ 390 от 23.08.2018), «О запрете употребления жевательной резинки» (№ 391 

от 23.08.2018), «О неукоснительном выполнении единых требований к одежде обучающихся» (№ 

389 от 23.08.2017), «Об использовании мобильного телефона во время учебного процесса» (№ 

392 от 23.08.2018), «Об итогах проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2018» (№ 511 от 

01.10.2018), «О создании наркопоста» (№ 457 от 11.09.2018), «О создании отряда юных 

инспекторов движения» (№ 460 от 11.09.2018), «О мерах по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2018/2019 учебном году» (№ 444 от 11.09.2018 ), «Об организации 

бесплатного питания учащихся на 1 полугодие 2017/2018 учебного года» (№ 413 от 03.09.2018), 

«Об организации работы школьного самоуправления» (№ 466 от 11.09.2018), «О создании 

Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» (; 470 от 

11.09.2018г.). 

 В соответствии с годовым планом работы школы проведен месячник правовых знаний 

(пр.№ 515/1 от 03.10.2018г.), месячник «Всеобуч», День пожилого человека, акции «Забота», 

«Ветеран», «Милосердие», «Белый цветок», акция по сбору канцелярских товаров, игрушек для 

пожилых людей и инвалидов пансионата, месячник пожарной безопасности. 

 Учащиеся школы приняли участие в мероприятиях, приуроченных к следующим 

событиям:  

- Урок России, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- информационная акция «Должен знать»; 

- «День государственного флага и государственного герба РК»; 

- Всероссийский день трезвости; 

- Неделя безопасности; 

- рейд «Урок»; 

- «Быть здоровым – модно»; 

- мероприятия, связанные с антитеррористическим просвещением детей и молодежи; 

- «Безопасность на дорогах»; 

- «Единый урок БЖД»; 

- «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет»; 

- акция «Есть такая работа – Родину защищать»; 

- «Международный день толерантности»; 

- Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- «Международный день инвалидов»; 

- Благотворительная ярмарка; 

- «День единых действий по информированию детей против ВИЧ/СПИДа»; 

- Классный час «Незримая угроза: мифы и реальность)»; 

- «Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества»; 

- День Неизвестного солдата; 

- «Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И.Солженицина»; 

- Участие во Втором Всероссийском правовом диктанте; 

- участие в III муниципальной конференции «Ровесни – ровеснику»; 

- участие в профориентационных мероприятиях «Абилимпикс); 

- «Единый урок правовой грамотности»; 

- «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». 

 Кроме этого в 1-11 классах проведены следующие воспитательные мероприятия: 

 

Спортивные соревнования, посвященные Всемирному дню трезвости, 8-9 классы 

День ГО в школе. Классные часы, тренировочная эвакуация, 1-11 классы 

Концерт, посвященный Дню учителя с приглашением учителей-пенсионеров школы. 

Посещение музея Крымскотатарского культурно-исторического наследия, 8-А класс 

Заседание Попечительского совета школы (сопредседатель – Первый заместитель 

Председателя Госсовета РК Маленко Н.Ф.) 

Классный час, приуроченный ко Всемирному дню чистых рук, 1-11 классы 

Всероссийский урок экологии и энергосбережения, 30 минут 

Участие в профориентационной программе «Абибимпикс», 9-Б класс 

1) Открытое мероприятие по безопасности дорожного движения для 3-4 классов. 

2) Единый урок безопасности в сети Интернет. 

Единый классный час «100 лет КФУ». Приглашен В.Л.Апостолов, доцент кафедры 

экологии КФУ, кандидат наук, 10-11 классы. 

Единый урок, посвященный 100-летию ВЛКСМ, 10-11 классы 

Посещение концерта в ДКП в рамках абонемента «Ожившие    партитуры и строки»,    

10-А класс 

Выборы Президента самоуправления школы 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева, 5-11 классы. 

Беседы о жизни и творчестве Тургенева, 1-4 классы. 

Месячник правовых знаний 

Классный час «Твои права и обязанности» (провел преподаватель Крымского 

юридического института Академии Генеральной прокуратуры РФ Доброрез И.А.) 

Родительский патруль (ул.Тургенева). 

Участие в конкурсе «Природа глазами детей» 

Участие в конкурсе «Сохраним ёлочку» 

Участие в благотворительной акции по сбору игрушек и канцтоваров для детей-

инвалидов. 

Единый урок «День народного единства». 



День отказа от курения (классный час). 

Природоохранная акция «Кормушка» 

Участие в конкурсе «Дорога глазами детей» 

Классный час, посвященный международному дню толерантности. 

День открытых дверей в колледже сферы ресторанного обслуживания. 

Участие в 1У региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Симферопольский 

автотранспортный техникум). 

Торжественное мероприятие с участием Ю.К.Гемпеля, депутата Государственного 

совета РК, и Бориса Кемпфа, народного дипломата ФРГ (вручение спортивной формы 

футбольной команде школы). 

Единый урок, посвященный 72-й годовщине проведения Нюрнбергского процесса. 

Лекция для учащихся 8-11 кл. о вреде наркотиков (Благотворительный фонд «Защитим 

детей от наркотиков» г.Москва) 

Участие в проекте «Радуга добрых дел». Работа над проектами 

День чествования участников ликвидации радиационных аварий (классный час). 

Единый урок «День конституции Российской Федерации» 

Классный час «День Героев Отечества» 

День Неизвестного солдата (беседы, возложение цветов к памятному знаку 

М.А.Гридасову) 

Классный час «Незримая угроза и реальность» (Всемирный день борьбы с 

ВИЧ/СПИДом) 

Всероссийская акция «Час кода» 

Участие в III муниципальной конференции «Ровесник – ровеснику» 

Второй Всероссийский правовой диктант, Посвященный 25-летию Конституции РФ 

Лидерский бал 

Благотворительная акция «Подари оранжевую радость» 

Участие в открытии городской ёлки, благотворительной ярмарке. День Святителя 

Николая Чудотворца 

Рождественский праздник 

Новогодние праздники в школе 

Уход за памятным знаком М.Гридасова 

 

 Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителя-предметники в 

следующих конкурсах: 

- Охрана труда глазами детей (2 место); 

- Мы против терроризма; 

- Дорога без опасности; 



- ярмарка «Белый цветок» 

- «Крым в сердце моём» (2 место); 

- «Я посвящаю эти строки Крыму» (2 место); 

- «Планета  юных мастеров» (2 место, 3 место); 

«Скажи терроризму – нет!» (1 место); 

- «Моя первая афиша»; 

- «Природа глазами детей» (1, 2, 3 место); 

- «Природоохранная акция «Кормушка» (3 место); 

- конкурс детского творчества по БДД «Дорога глазами детей» (3 место) 

- конкурс по гражданской обороне, посвященный Дню гражданской обороны (призёр); 

- экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма»; 

- конкурс детских рисунков «Я – против коррупции и логотипов «Стоп коррупция» (2 место); 

- «Сохрани ёлочку» (1, 3 место); 

- природоохранная акция «Птица года 2018 – Скопа» (1, 3 место); 

-акция помощи по сбору канцелярских товаров и игрушек детям-инвалидам; 

- «Комические фантазии»(1, 3 место); 

- «Лучшая новогодняя игрушка» - участие в ярмарке, посвященной Дню Св.Николая. 

 

 В соответствии с планом в школе проведены довыборы в самоуправлении школы, в 

проведены День Здоровья, концерт ко Дню Учителя, посещены пожилые люди, закрепленные за 

классами и проживающие в микрорайоне школы, Рождественские праздники в школе. Учащиеся 

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 учащиеся 9-Г класса Михайлова Валерия и Невярович 

Людмила, учащийся 3-Г класса Сенский Ярослав, учащийся 2-В класса Косенко Роман. 

 Активное участие во внеклассных общешкольных мероприятиях, смотрах, конкурсах 

приняли учащиеся 10-А класса (Н.В.Чудак), 7-Г, :-Б класса Шилова О.И., 10-В – Григорьянц А.А. 

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 ноябре 2018 года Министерство образования, науки и молодежи провело мониторинг 

ведения работы по ДО и внеурочной деятельности, ежемесячно информация о проведенных 

воспитательных мероприятиях за месяц подается в МБУ ДПО «ИМЦ». 

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. 

Педагог-психолог школы А.Ш.Меннанова 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», «Корь», «Гепатит - болезнь грязных рук», «Иммунизация» и т.д.). 

В декабре в школе проводился 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 совместная 

работа школы с врачами-специалистами. 

Большое внимание уделено спортивно-воспитательной работе: дети привлечены к занятиям 

в кружках, участвуют в спортивных соревнованиях, турнирах, достижения отражены на стенде 

«Спортивная жизнь». На уроках проводятся физкультминутки, проводится работа по улучшению 

санитарно-гигиенических условий в школе. 

В библиотеке школы оформлен раздел с литературой по здоровому образу жизни. 

Проводятся воспитательные и образовательные мероприятия «День здоровья», «День защиты 

детей», военные сборы, Дни профилактики в школе. 

Работа по пропаганде здорового образа жизни в полном объеме отражена в годовом плане 

воспитательной работы и в планах воспитательной работы классных руководителей 1-11-х 

классов. 

Предупреждение детского травматизма 

Безопасность жизнедеятельности - одно из важнейших направлений воспитательной работы 

в школе. В школе созданы отряды ЮИД и ЮДП, спланирована их работа. Члены отряда ЮИД 

проводят беседы по ПДД среди учащихся начальных классов, участвуют в городских конкурсах 

отрядов ЮИД, выступают с театрализованными представлениями перед учащимися 1-6 классов. 

В холле школы оформлен стенд по безопасности жизнедеятельности, в начальной школе и 

на П этаже основной школы - по ПДД. Перед школой размещена дорожная разметка. В каждом 

классном уголке находится стенд «Твой путь в школу», а также схема движения учащихся 

размещено в холле школы. В 2018/2019 году приняли участие в конкурсах «Безопасное колесо» 

(3 место), «С этим парнем на дороге нет ни скуки, ни тревоги» и т.д. 

Учащиеся школы - активные участники конкурсов рисунков «Внимание! Дети на дорогах», «Я 

пешеход». 

Проведены беседы с детьми, проанализированы случаи ДТП с детьми, причины дорожно-

транспортных происшествий доведены до сведения учащихся. 

Учителя-предметники, классные руководители ежедневно в конце учебного дня проводят 

беседу «Путь из школы домой». 

На родительских собраниях 1-11 кл. рассмотрен вопрос «Роль родителей в предупреждении 

детского дорожно-транспортного травматизма». 



Проводятся беседы, классные часы в 1-11 классах на тему: «Твой друг — светофор», «Дорога 

в школу», «В стране дорожных знаков», «Ты — пешеход», «Советы велосипедисту» 

Работниками 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», «Братства солнечный венок». 

Библиотекарь Головина Е.О. проводит Школу этикета «Учимся общаться» (1-4 кл.), «В 

стране вежливости» (5-6 кл.), «Что такое интеллигентность?» (7-9 кл.). 

Психологом Меннановой А.Ш. 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: 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. 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, 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 2017/2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в 42 различных конкурсах. В 

школе работают хореографический, хоровой кружки, кружок декоративно-прикладного творчества, 

театральный кружок, кружок» Магия слова». 

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», выставки работ к 

праздникам-к Новому году, к Пасхе и пр.; 

- проводятся мероприятия по сохранности оборудования кабинетов, ремонту и пополнению 

кабинетов учебными пособиями силами учеников школы; 

- трудовые десанты, участие в городских субботниках; 

- классными руководителями, психологом Меннановой А.Ш., 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, члены МАН. 

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 Головина Е.О. оформила в библиотеке школы выставку литературы о 

выборе профессии. 

Семейное воспитание, работа с родителями 

Планирование предусматривает тематику родительских собраний в 1-4, 5-7, 8-10 классах. 

По семейному воспитанию, работе с родителями ведется постоянная работа. Психолог на 

родительских собраниях проводит беседы 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 2018/2019 учебный год запланированы и проведены родительские собрания в 1-4 классах 

по темам: 

 

В 1-4 классах: 

Тематика родительских собраний Дата проведения 

- Режим работы школы, новые программы и учебники. 

- Режим дня младших школьников. 

- 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). 

Сентябрь 2018 г. 

- Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме. 

- Физическое развитие школьника в школе и дома. 

- Физиологическое взросление и его 

влияние на формирование познавательных и личностных качеств 
ребенка. - Волевые качества ребенка. Как их воспитывать? 

- О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности в 

различных жизненных ситуациях. 

Ноябрь 2018 г. 

- Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников 

- Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии 

Январь 2019г. 

- 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. 

Март 2019 г. 

 

 

- Об учебных достижениях в 2018/2019 учебном году.                                          

- Мой ребенок становится взрослым. 

- Трудовое участие ребенка в жизни семьи. 

- Здравствуй, лето! (Правила поведения на летних каникулах). 

- Об организации летнего оздоровления 

Май 2019г. 

В 5-7 классах: 
 

Тема Дата 



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

Сентябрь 2018г. 

Творческое развитие детей 

Воспитание и социализация обучающихся 

Ноябрь 2018 г. 

Подведение итогов успеваемости за 1 полугодие. 

«Индивидуальные трудности школьников в обучении и пути их 
преодоления» 

Январь 2019г. 

Духовно-нравственное воспитание детей Апрель 2019г. 

Итоговое родительское собрание: «Какие планы на лето». Роль семьи в 
воспитании культуры поведения ребенка 

Июнь 2019г. 

В 8-11 классах: 

Тема Дата 

Партнёрство школы и семьи в воспитании подростка. 

О предупреждении жестокого обращения в семье по отношению к 
детям. 

Сентябрь 2018 г. 

Роль родителей в формировании и развитии волевых качеств. 

Воспитание и социализация обучающихся. 

Творческое развитие детей. 

Ноябрь 2018 г. 

Психологический стресс и подросток. Подведение итогов 1 

полугодия. 

Высшее образование – достойным  (10-11 кл.) 

Январь 2019г. 

Особенности межличностных отношений 

подростков. 

Роль семьи в воспитании культуры 

поведения ребенка. 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации (9, 11 кл.) 

Апрель 2019г. 

Подведение итогов учебного года. Способный ребенок не дар 

природы. Неспособных детей нет. 

Май-июнь 2019г. 

Классными руководителями ведутся протоколы родительских собраний. 

Ежемесячно (каждая 3-я среда месяца) проводятся Дни профилактики, на которых классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог совместно с родителями решают проблемные 

вопросы с учащимися. Темы дней профилактики следующие: 
 

Тематика Сроки 

«Моя семья».  Сентябрь 2018г. 



«Предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» Ноябрь 2018г. 

«Обучение и воспитание опекаемых детей» Октябрь 2018г. 

«Предупреждение преступлений, правонарушений, безнадзорности среди 

детей и подростков» 

Декабрь 2018г. 

«Нестандартные» дети, как с ними общаться» Январь 2019г. 

Социальная защита детства. Февраль 2019г. 

Психолого-педагогические особенности общения ребенка с родителями в 

разные возрастные периоды (беседа с родителями) 

Март 2019г. 

«Интересы и досуг вашего ребенка» (анкетирование родителей) Апрель 2019г. 

Анкетирование учащихся «Мои планы на лето» (дети льготных 

категорий) 

Май 2019г. 

Проведение заседания Совета профилактики 2 раза в год 

 

 

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, педагог-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 ведут отдельные 

журналы, в которые прописываются проведенные беседы и классные часы. Данные журналы 

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. Проводится мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Вопросы воспитательной работы рассматриваются на советах администрации 

(понедельник, 8.00 ч.), заместитель директора по ВР Лагутина Г.А. о результатах проделанной 

работы отчитывается на педагогических советах. 

В 2018 году проведен педагогический совет по воспитательной работе на тему: 

«Самообразование и саморазвитие - основы успешной работы классного руководителя». 

Также запланированы проведения круглых столов по проблемам воспитания, психолого-

педагогических семинаров-практикумов, заседаний МО, мониторинга учебно-воспитательного 

процесса. 

Вопросы постановки и снятия с внутришкольного учета детей также заслушиваются на 

педагогических советах и советах школы. 



В годовом плане работы в разделе 6 «Контроль и руководство учебно-воспитательным 

процессом» запланирован контроль работы классного руководителя над планом воспитательной 

работы, смотр работы по пропаганде здорового образа жизни, смотр правовой грамотности 

учащихся, работа классного руководителя с учащимися, требующими особого педагогического 

внимании, работа с детьми-сиротами и т.д. 

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

 

Администрация школы, преподаватели в 2018/2019 учебном году в плане воспитательной 

работы в школе ставят следующие задачи: 

5. Продолжить работу по усилению взаимосвязи классных руководителей и родителей. 

6. Продолжить работу по превентивному воспитанию, профилактике преступности и правонарушений 

среди подростков. 

7. Проводить работу по патриотическому воспитанию, акцию «Ветеран», направленную на сбор 

информационных материалов Папки Памяти. 

8. 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. 

8. Усилить работу школы классного руководителя с целью привлечения классных руководителей и 

их классных коллективов к активному участию во внеклассных и внешкольных внеклассных 

мероприятиях. 

9. 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 школьной библиотеки  

за 2018-2019 учебный год 

 
Школьная библиотека является особым структурным подразделением учебного заведения, 

которое осуществляет информационную поддержку и обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. Данная структура является многофункциональной. В неё включены: фонд 

художественной литературы, фонд учебников, периодические издания, справочно-методическая  

литература, в том числе словари и энциклопедии. 

 

Основные задачи, определяющие работу библиотеки. 

1.Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности 

учащегося, создание максимально благоприятных условий для её интеллектуального, 

нравственного, эмоционального и физического развития. 

2.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

3.Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного 

освоения учебных программ. 

4.Воспитание информационной культуры учащихся. 

5.Использование электронных образовательных ресурсов. 

6. Популяризация памятных дат истории Российской Федерации, истории Республики 

Крым. 



7.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий для 

качественного обслуживания читателей. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о 

библиотеке общеобразовательного учреждения», являются образовательная, информационная и 

культурная. 

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

 Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя.  

 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурного 

гражданина. 

 

Общие сведения. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки на 01.06.2019 составляет 18836 

экземпляров. Объем учебного фонда-14717 экз. Всего читателей на 01.06.2019 - 600 чел. 

Основные показатели работы школьной библиотеки. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

предоставления в пользование обучающимся учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов, средств обучения и воспитания. Читатели получают во временное пользование 

печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим 

и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. В 

библиотеке выделены следующие группы пользователей:учащиеся, педагогические работники, 

прочие пользователи. 

В среднем ежедневно пользовались услугами библиотеки 29 человек. Самая низкая 

посещаемость среди учащихся 6-8 классов. Это обусловлено тем, что у данной возрастной 

группы есть возможность выхода в Интернет, также возможность пользования фондом 

юношеской библиотеки, находящейся недалеко от школы. 

Анализ показал: учащиеся школы активно используют фонд художественной литературы 

при изучении произведений на уроках литературы и истории, а также при выполнении рефератов 

и сообщений на уроках, для подготовки внеклассных мероприятий. 

 

Массовая работа, проведенная в 2018-2019 учебном году: 

организация книжных выставок, книжно-иллюстративных выставок, информационных 

бюллетеней, электронных информационных выставок, тематических бесед. 

№ 

п/п 

Памятная дата Дата Место проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 сентября - День знаний 01.09.2018 Выставки книг и материалов. 

 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2018 Книжно-иллюстративная 

выставка в вестибюле школы 

3 5 сентября 200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, 

драматурга (1817 г.) 

05.09.2018 Электронная информационная 

выставка 

в вестибюле школы 

4 205 лет со дня Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием  

М. И. Кутузова с французской 

армией (1812 г.) 

08.09.2018 Электронная информационная 

выставка в вестибюле школа; 

Книжная выставка 

5 8 сентября          Международный 

день грамотности 

08.09.2018 Книжно-иллюстративная 

выставка в вестибюле школы 

6 День памяти воинов павших в 09.09.2018 Информационный бюллетень 



Крымской войне 

7 Неделя безопасности 

 

26–30 

сентября     

Электронная информационная 

выставка в вестибюле школы; 

книжно-иллюстративная 

выставка 

8 К ГОДУ ЭКОЛОГИИ  Тематическая выставка 

 ОКТЯБРЬ 

9 Международный день пожилых 

людей 

01.10.2018 Информационный бюллетень 

10 День рождения поэта  

С.А. Есенина (1895—1925) 

03.10.2018 Книжно-иллюстративная 

выставка 

11 День гражданской обороны 04.10.2018 Информационный бюллетень 

12 60 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли 

(1957 г.) 

04.10.2018 Электронная информационная 

выставка в вестибюле школы 

13 Международный день учителя 05.10.2018 Электронная информационная 

выставка в вестибюле школы 

14 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2018 Электронная информационная 

выставка в вестибюле школы 

15 Международный месячник 

школьных библиотек 

2–31 

октября       

Мероприятия согласно 

отдельно составленному плану 

16 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30.10.2018 Электронная информационная 

выставка 

17 К ГОДУ ЭКОЛОГИИ  Тематическая выставка 

 НОЯБРЬ 

18 День народного единства 04.11.2018 Электронная информационная 

выставка 

19 100 лет революции 1917 года в 

России 

07.11.2018 Электронная информационная 

выставка 

20           Международный день 

толерантности 

16.11.2018 Информационный бюллетень 

21 Памяти В.В. Даля 

(1801-1872) 

22.11.2018 Книжная выкладка, книжно-

иллюстративная 

выставка 

22 День матери в России 

 

27.11.2018   

          

Книжная выставка 

23 Памяти А.А. Блока (1881-1921) 28.11.2018 Книжно-иллюстративная 

выставка 

24 К ГОДУ ЭКОЛОГИИ  Тематическая выставка 

ДЕКАБРЬ 

25 День Неизвестного Солдата 03.12.2018 Электронная информационная 

выставка 

26 Международный день инвалидов 03.12.2018 Информационный бюллетень 

27 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

4–10 

декабря 

Информационный бюллетень 

28 День героев Отечества 09.12.2018 Электронная информационная 

выставка 

29 12 декабря День Конституции РФ 12.12.2018 Книжно-иллюстративная 

выставка 

30 19 декабря День Святого Николая 19.12.2018 Книжно-иллюстративная 

выставка 



 ЯНВАРЬ 

31 Новогодние праздники русского 

народа 

01.01-19.01 Книжно-иллюстративная 

выставка 

32 «Крым – Родина моя», в рамках Дня 

РК 

 

20.01.2019 Книжно-иллюстративная 

выставка 

33 День полного снятия блокады с 

Ленинграда (1944г.) 

27.01 2019 Книжно-иллюстративная 

выставка 

34 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27.01 2019 Электронная информационная 

выставка 

ФЕВРАЛЬ 

35  День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 

г.) 

02.02.2019 Электронная информационная 

выставка 

36   День российской науки 

 

08.02.2019 Информационный бюллетень 

37 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2019 Информационный бюллетень 

38 День памяти Агнии Барто(1906—

1971) 

17.02.2019 Книжно-иллюстративная 

выставка 

39 Международный день родного языка 

 

21.02.2019 Электронная информационная 

выставка; книжная выставка 

40   День защитника Отечества 

 

23.02.2019 Электронная информационная 

выставка 

МАРТ 

41 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2019 Информационный бюллетень 

42 Из истории праздника 8 марта 05-

09.03.2019 

Электронная информационная 

выставка; книжная выставка 

«Великие женщины- 

литераторы» 

43 День Православной книги 14.03.2019 Электронная информационная 

выставка; книжная выставка 

44 День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

18.03.2019 Электронная информационная 

выставка; книжная выставка 

45  150 лет со дня рождения Максима 

(Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя (1868 

г.) 

28.03.2019 Электронная информационная 

выставка; книжная выставка 

46 Неделя детской и юношеской книги 26–31марта Мероприятия согласно 

отдельному плану 

АПРЕЛЬ 

47 «Космос – это мы». Ко Дню 

космонавтики.  

12.04.2019 Электронная информационная 

выставка; книжно-

иллюстративная выставка  

48 День освобождения Симферополя 13.04.2019 Книжно-иллюстративная 

выставка 



49 День пожарной охраны 30.04.2019 Информационный бюллетень 

МАЙ 

50 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов (1945 г.) 

09.05.2019 Книжно-иллюстративная 

выставка; электронная 

информационная выставка 

51 24 мая — День славянской 

письменности и культуры 

24.05.2019 Книжно-иллюстративная 

выставка; электронная 

информационная выставка 

ИЮНЬ 

52 Международный день защиты детей 01.06.2019 Книжная выставка 

53 День Русского языка – Пушкинский 

день России 

06.06.2019 Книжно-иллюстративная 

выставка 

54 День России 12.06.2019 Книжная выставка на летней 

площадке 

55 22 июня               День памяти и 

скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

22.06.2019 Информационный бюллетень 

 

Комплектование фонда 

Комплектование фонда происходит на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном процессе и 

перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 

24». Согласно плана проводилась следующая работа: 

–проведён мониторинг учебников и учебных пособий фонда библиотеки на 2018/2019 

учебный год; 

–составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ на учебники с 

учётом их требований. 

– Проводился анализ состояния библиотечного фонда учебников в соответствии с 

ежегодной потребностью образовательного учреждения, с реализуемой им образовательной 

программой.  

– Сделан анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2019-2020 учебный год. 

 

Информационная работа. 
Совместно с учителями изучены прайс-листы учебных издательств, составлен заказ на 

учебно- методическую литературу; подбор информации в помощь проведения классных и 

общешкольных мероприятий; оформление книжных выставок к юбилеям писателей и памятным 

датам; подбор литературы для написания рефератов и докладов; проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам использования ИКТ. Основные направления библиотечного 

обслуживания: индивидуальное, массовое, групповое. Основные формы индивидуального 

обслуживания: беседа при записи в библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о 

прочитанном,экспресс-консультация, анализ читательских формуляров, анкетирование. 

Основные формы группового и массового обслуживания: книжные выставки, информационные 

бюллетени,виртуальные информационные открытые просмотры новой литературы, тематические 

папки, библиографические списки, библиографические пособия. 

 

Воспитательная работа 

Среди воспитательных задач, стоящих перед библиотекой, можно выделить следующие: 

 - Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации.  

- Способствование формированию личности учащегося средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

 В течение 2018-2019 учебного года работа школьной библиотеки строилась на основе 

плана, который является одним из составных частей общешкольного плана по воспитательной 

работе. Все запланированные мероприятия были уточнены и согласованы с зам. директора по 



воспитательной работе. Работа школьной библиотеки была нацелена на решение задач по 

содействию учебному процессу образовательного учреждения. Большое значение в 

воспитательной работе школы имеет школьная библиотека. Библиотекарь оказывает помощь в 

подборе материала при подготовке мероприятий, методическую – при разработке, оформляются 

книжные выставки, является участником конкурсов, викторин, бесед, праздников, библиотечных 

уроков, классных часов. Массовая работа в школьной библиотеке ведется по следующим 

основным направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия, для 

удовлетворения познавательной активности, для возможностей самовыражения), содействие 

воспитательным программам школы, содействие учебному процессу. В течение всего учебного 

года в читальном зале школьной библиотеки оформлялись книжные и книжно-иллюстративные 

выставки, информационные бюллетени, в вестибюле школы –книжно-иллюстративные и 

виртуальные информационные выставки. 

На первое полугодие 2019 года оформлена подписка на 17 наименований на сумму 

восемнадцать тысяч четыреста тридцать один рубль двадцать одна копейка (18431 руб. 21 коп). 

В течение всего учебного года своевременно оформлялась вся отчетная документация. 

  

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Вся работа по охране труда с сентября 2018 г. по май 2019 г. проводилась в соответствии с 

Положением об организации охраны труда и порядка расследования несчастных случаев. 

 Деятельность педагогического коллектива школы в этот период строилась на 

неукоснительном выполнении нормативных документов: 

- Закон Республики Крым № 33-ЗРК/2014 «Об охране труда в Республике Крым»; 

- Закон Республики Крым № 24-ЗРК/2014 «О пожарной безопасности». 

 На основании этих документов разрабатывались нормативно-правовые акты, 

направленные на реализацию перечисленных выше Законов. 

 За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

 

1. Составлен план организационно-технических мероприятий по охране труда в школе на 

2018/2019 учебный год. 

2. Проводится ежедневный осмотр и проверка: 

2.1. учебных кабинетов, столовой, служебных помещений, подвала и чердаков;  

2.2. наружный осмотр состояния зданий школы и территории с целью выявления 

нарушений, техники безопасности, охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности и санитарных норм в столовой школы. 

2.3. Обнаруженные нарушения фиксируются в журнале оперативного контроля. 

3. 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. 

4. Два раза в месяц проверяются кабинетные журналы оперативного контроля 1 ступени о 

состоянии охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной 

безопасности и санитарных норм.  

5. За период 2018/2019 учебного года изданы приказы и планы мероприятий по школе: 

- план мероприятий по подготовке энергетического хозяйства для работы в осенне-

зимний период 2018/2019 учебного года; 



- план мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма во время учебно-

воспитательного процесса на 2018/2019 учебный год; 

- план мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного характера, пожарной безопасности на территории школы в 

осенне-зимний период на 2018/2019 учебный год; 

- план работы комиссии по охране труда на 2018/2019 учебный год; 

- план организационно-технических мероприятий по охране труда на 2018/2019 учебный 

год; 

- план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ; 

- план мероприятий по профилактике травматизма на уроках физкультуры и спортивных 

соревнованиях на 2018/2019 учебный год; 

- план мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности с сотрудниками и 

учащимися МБОУ «СОШ №24»; 

- рабочий учебный план подготовки и переподготовки работников школы по курсу 

«Охрана труда» на 2018/2019 учебный год; 

- план мероприятий по пожарной безопасности на 2018/2019 учебный год; 

- приказ от 25.06.2018 № 337 «Об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности школы в 2018/2019 учебном году»; 

- приказ от 25.06.2018 № 338 «Об организации пожарной безопасности в школе на 

2018/2019 учебный год»; 

- приказ от 22.08.2018 № 388 «Об обеспечении безопасности обучающихся, соблюдения 

требований пожарной безопасности»; 

- приказ от 25.06.2018 № 340 «Об организации учёбы работников школы по вопросам 

охраны труда в 2018/2019 учебном году»; 

- приказа от 25.06.2018 № 339 «О запрете использования в учебно-воспитательном 

процессе 2018/2019 учебного года станочного оборудования, опасных веществ, 

реактивов»; 

- приказ от 22.08.2018 № 387 «Об усилении предупредительно-разъяснительной работы 

по обеспечению безопасности в МБОУ «СОШ №24»; 

- акт общего технического осмотра зданий и сооружений; 

- акт проверки технического состояния средств пожаротушения, сигнализации, средств 

водоснабжения; 

- приказ от 11.09.2018г. № 472 «О продлении срока действия инструкций по охране 

труда»; 

- приказ от 17.09.2018г. № 480 «Об обеспечении безопасности работников подрядной 

организации при проведении капитального ремонта отопительной системы»; 

- приказ от 01.11.2018г. № 508 «Об обеспечении безопасности работников подрядной 

организации при проведении текущего ремонта линии электроснабжения пищеблока 

школы»; 

- приказ от 01.10.2018г. № 506 «О подготовке и проведении Дня ГО»; 

- 15.10.2018г. проведен инструктаж с работниками школы о порядке оказания первой 

медицинской помощи; 

- приказ от 12.10.2018г. № 528 «О создании родительского патруля»; 



- приказ от 17.10.2018г. № 537/1 «Об усилении режима безопасности в школе»; 

- приказ от 17.10.2018г. № 537 «О предотвращении чрезвычайных ситуаций в МБОУ 

«СОШ №24»; 

- приказ от 12.11.2018г. № 584 «О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период 

2018-2019 годов»; 

- приказ от 15.11.2018г. № 594 «Об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2018/2019 учебном году»; 

- приказ от 06.12.2018г. № 625 «Об обеспечении безопасности работников подрядной 

организации при проведении текущего ремонта системы отопления»; 

- приказ от 12.12.2018г. № 632 «Об обеспечении безопасности при проведении 

новогодних о рождественских праздников»; 

- приказ от 21.02.2019г. № 77 «О проведении открытых уроков и практической 

тренировки по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций по теме «Основы 

безопасности и жизнедеятельности»; 

- приказ от 21.02.2019г. № 79 «О подготовке и проведении Дня Гражданской обороны»; 

- приказ от 03.04.2019 № 142 «О предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в пожароопасный период»; 

- приказ от 04.04.2019 № 145 «О проведении Всемирного Дня охраны труда»; 

- план мероприятий по проведению Всемирного Дня охраны труда под лозунгом «Охрана 

труда и будущее сферы труда»; 

- приказ от 12.04.2019г. № 153 «Об обеспечении безопасности работников подрядной 

организации при проведении текущего ремонта транзитного щита».  

 

За 2018/2019 учебный год травм и несчастных случаев с учащимися и сотрудниками 

школы во время учебно-воспитательного процесса не было. 

 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№  Наименование Количество, шт Сумма, руб. 

Техника и оборудование 

1 Оргтехника (принтеры,ноутбуки) 4 принтера,  

12 ноутбуков 

397400,00 

2 Техника для ЕГЭ 15 наушников 

15 колонок 

5 ноутбуков 

173014,00 

 Всего:  570414,00 

Мебель 

3 Мебель для кабинетов (парты, стулья, 

шкафы) 

80 ед. 367624,00 

 Всего:  367624,00 

Другие приобретения 

4 Учебно-методическая литература 507 шт 217026,00 

5 Журнально-бланочная продукция 1920 ед 29747,00 

6 Аттестаты, грамоты, медали  50055,85 

7 Канцелярские принадлежности  31137,00 



8 Поставка периодических изданий  18431,21 

9 Поставка учебно-методических комплектов  46000,00 

10 Поставка металлопластиковых перегородок в 

начальную школу 

 101737,00 

11 Поставка огнетушителей  14047,00 

12 Закупка стройматериалов  122679,00 

13 Закупка хозматериалов  15679,30 

14 Поставка электроламп  48607,50 

15 Поставка батареек  19300,00 

16 Поставка жестких дисков  96429,88 

17 Перезарядка огнетушителей  4609,00 

18 Поставка каточек  8000,00 

 Всего:  823485,00 

Ремонтные работы 

19 Текущий ремонт системы водоснабжения  406571,00 

20 Ремонт системы электроснабжения 

пищеблока 

 249745,00 

21 Аварийный ремонт транзитного щита  33800,50 

 Всего:  690116,00 

Услуги 

22 Обслуживание АПС  70800,00 

23 Услуги охраны КТС(сигнализация)  23564,40 

24 Услуги физической охраны  336960,00 

25 Услуги по ремонту и профилактики 

оргтехники 

 20000,00 

26 Услуги медицинские(профосмотр)  83000,00 

27 Услуги видеоконференцсвязи   18000,00 

28 Услуги дезинфекции и дератизации  55589,80 

29 Лабораторные исследования   16986,00 

30 Тех.обслуживание системы СКУД  18000,00 

31 Тех.обслуживание системы КТС  3600,00 

32 Гидравлические испытания системы 

теплоснабж. 

 27569,95 

33 Обслуживание системы видеонаблюдения  24000,00 

34 Услуги по предоставлению доступа к сети 

интернет 

 24000,00 

35 Услуги по фильтрации контента  13500,00 

36 Услуги по предоставлению прав 

использования «СБИС ЭО –Легкий Бюджет» 

 837,00 

37 Предоставление лицензии на подключение 

«Парус-Бюджет8» 

 50000,00 

38 Изготовление электронной подписи  1920,00 

39 Услуги по организации питания  3669959,00 

 Всего:  4458286,15 

 Коммунальные услуги   

40 Поставка электроэнергии   426516,00 

41 Поставка тепловой энергии  1023497,00 

42 Услуги водоснабжения и водоотведения  129884,40 

43 Сбор и хранение ТКО  65442,25 

44 Услуги телефонной связи   6936,00 

 Всего:  1652275,00 

 Итого за учебный год  8562200,15 

 



 

 

 

 

 

 

 


