
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»городского 

округа Судак, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2016-2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 159 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

72 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

62 

Человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

25 

Человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

69 

человек/ 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

  3,4  балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,4  балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

4,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0  человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 - человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0- человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/% 



численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1человек/ 

11% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 

27,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

  82 человек/ 

53 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

43 человек/ 

28 % 

1.19.1 Регионального уровня 10 человек/ 

 15 % 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/ 

0 % 

1.19.3 Международного уровня  0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

25  

человек/ 

15 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

  24 человек/ 

86 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 человек/ 

86 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 

0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

2 человек/ 

7 % 



педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.29.1 Высшая 0 человек/0% 

1.29.2 Первая 0 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человек/ 

10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

32 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/ 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

159человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа » городского округа Судак 

1 . Общие сведения 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Место нахождения: 

Юридический адрес ОУ: 298031, Республика Крым, г.Судак,с.Веселое, ул. 

Школьная,д.3 

Фактический адрес ОУ: 298031, Республика Крым, г.Судак,с.Веселое, ул. 

Школьная,д.3 

е-mail  sudak_vesyoloe@mail.ru 

Телефон (06566) 37-2-24 

Ф.И.О. руководителя:  

Павлык Елена Александровна, стаж административной работы – 12 лет 

Ф.И.О. заместителей: 

 

Заместители директора по учебно-

воспитательной   работе  

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

 

Ковалева Ирина Борисовна, стаж – 1 год 

Османова Эсма Ильясовна, стаж – 3 года 

Завхоз Барашко Светлана Владимировна 

 

Устав ОУ - дата регистрации –              29 марта 2017 года 

 

 

  



2. Реализуемые образовательные программы в соответствие с Лицензией 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ : 

Первый уровень – начальное общее образование, обеспечивающее подготовку 

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования 

(нормативный срок освоения – 4 года). 

  Второй уровень  –  основное общее образование, обеспечивающее подготовку 

обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет); 

              Третий уровень – среднее (полное) общее образование, обеспечивающее 

подготовку  по общеобразовательным программам среднего (полного) общего 

образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

  Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. Школа обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого в соответствии с Базисными учебными планами  общеобразовательных 

учреждений РФ и РК (1 - 6 классы – ФГОС; 7-11 ФКГОС.),   в соответствии с  санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Первый уровень - начальное общее образование обеспечивает развитие и воспитание 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. На первом уровне в 2016-2017 уч. году обучалось 72 

человека, один из них на индивидуальной форме обучения по справкам ВКК. 

Второй уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам  введено изучение 

украинского и крымскотатарского языков по заявлению родителей.   

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

В 2016-2017 уч .году на втором уровне обучалось  62  человека. 

Третий уровень – среднее  общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего  общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 11 

класс обучался в профильном классе филологического направления. Это 11 обучающихся. 

10 класс обучался по программе информационно-технологического профиля обучения  

Это 14 обучающихся .Всего на третьем уровне в 2016-2017 учебном году обучалось 25 

человек. 



Содержание образования в школе определяется рабочими программами учебных 

предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

программам, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

 Для каждого уровня образования определяется нормативный срок ее освоения: 

-      для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 

классы); 

-      для образовательной программы основного общего  образования – 5 лет (5-9 

классы); 

-      для образовательной программы среднего общего образования –2 года (10-11 

класс). 

Учебные  планы начального общего, основного общего и  среднего  общего 

образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»городского округа 

Судак  на учебный год разрабатываются в соответствии с:  

  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  

  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»  года,  

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основного общего образования. 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10)  

 

    Также в учебном плане на учебный год учтены особенности обучения и воспитания 

школы и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей).                                  

При составлении учебного плана соблюдались преемственность между уровнями 

обучения. 

   Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

         В учебный план входят предметы, обеспечивающих формирование личностных 

качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими идеалами, культурными 

традициями Республики Крым, а также обеспечивающие индивидуальный характер 

развития учащихся в соответствии с их склонностями. 

      В структуру учебного плана входят предметы федерального компонента и  

предметы регионального компонента и школьного компонента. В Региональный 

компонент и Федеральный компонент по заявлениям родителей введено изучение 

украинского и крымскотатарского языков. 

В соответствии с ФГОС  в начальной школе , основной школе (5-6 классы)ведется 

внеурочная деятельность 

Рабочие учебные программы по предметам разработаны в соответствии с 

Положением о рабочих учебных программах и на основе соответствующих примерных 

(государственных или авторских) основных образовательных программ. Рабочие учебные 

программы обеспечивают достижение обучающимися  результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3. Образовательные результаты обучающихся 

На конец года в школе 159 обучающихся. Общая успеваемость 100%, качество 

обучения – 57 %, что говорит о повышении результатов учебной деятельности в 

сравнении с предыдущим учебным годом ( качество знаний повысилось на 15%).. 



Учащиеся 1-х классов не оцениваются по итогам первого класса, 11 учащихся из 11 

учащихся первоклассников имеют удовлетворительный уровень знаний и переведены во 2 

класс.   

Из 147 учащихся 2 – 11 классов успевают  147 учащихся.  

Общая успеваемость составила 100 %. Закончили учебный год  на «отлично» - 32 

учащихся (21,8%), на «хорошо» и «отлично» - 52 учащихся (35,4 %).   

По итогам успеваемости и решению педагогического совета № 12 от 24 мая 2017 

года  29  обучающихся  переводных классов школы награждены Похвальным листом  «За 

особые успехи в учении», как  имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5». 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2017  года 

началась в сентябре 2016 года.  

Государственная  итоговая аттестация в 2017 году была проведена в соответствии с 

нормативными документами в форме ГВЭ,ЕГЭ.  Выпускники  9  и 11  классов  в 2017году 

на государственной итоговой аттестации, в основном, показали результаты равных  

годовым отметкам.   

Качество сдачи выпускных экзаменов в 2016/ 2017  учебном году в 9-х классах 

составило 30% . 

По итогам всех экзаменов обучающиеся 9 классов получили документ об 

окончании школы соответствующего уровня образования (аттестат об основном общем  

образования).Одна ученица получила аттестат об основном общем образовании с 

отличием. 

Из 11 выпускников 11 класса – 3 ,что что составляет 27 %,получили аттестат о среднем 

( общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые спехи в учении». 

Все выпускники 11 класса по результатам ГИА получили аттестат о среднем  общем 

образовании. 

Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования и среднего  общего 

образования в основном соответствует требованиям п.1 ст. 15 Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», в части соответствия расписанию, учебному плану школы, 

календарному учебному графику.  

Рабочие учебные программы по предметам  в 2016 - 2017 учебном году выполнены. 

4. Условия реализации основных общеобразовательных программ 

Продолжительность учебного года: 

Для учащихся 1 классов – 33 учебные недели; 

Для учащихся 2-11 классов – 34 учебные недели  

                        (без учета государственной (итоговой) аттестации) 

Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года -  25 мая 2017 года 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

Для учащихся школы учебный год делиться на четверти – 1-9 классы,и полугодия – 

10-11 классы, между которыми запланированы каникулы. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 



недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Для юношей 10 класса с 29 мая по 02 июня 2017 года проведение военных сборов. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

                         Для обучающихся 1-х классов – 5 дней (с понедельника по пятницу); 

                         Для обучающихся 2-11 классов – 5 дней (с понедельника по пятницу). 

       Регламентирование образовательного процесса на день: 

Количество смен в школе: одна смена и подсменка. 

Начало занятий – 8.00 часов. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

установлены две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность уроков  в 1-м классе – 35 минут. 

  В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 

- с января – 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность уроков  в 2-4 классах – 45 минут. 

Продолжительность уроков в 5-11 классах – 45 минут. 

Расписание звонков: 

Система оценивания учебных достижений учащихся: 

Порядок оценивания промежуточных учебных достижений обучающихся:  

1 классы - безоценочная система;  

2-4 – по четвертям; 

5 – 9 классы - по четвертям; 

10- 11 классы – по полугодиям. 

   Годовые отметки выставляются обучающимся 2-11 классов согласно Положения, итоговые 

отметки обучающихся 9 классов выставляются по результатам итоговой аттестации по 

математике, русскому языку и двум предметам по выбору.Формы оценивания: отетки 

5(отлично), 4 (хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно) по результатам  

текущих ответов, контрольных и лабораторных работ, четвертных, полугодовых, годовых. 

Методическая работа в 2016– 2017 учебном  году. 

Цель самообследования: 

Определение уровня продуктивности методической работы в школе  и еѐ роли в процессе 

включения педагогического коллектива в режим развития. 

В 2016-2017 учебном году целевой установкой научно-методического обеспечения было: 

- обеспечить  реализацию  ст.18 Федерального Закона об  образовании в РФ» №273 – ФЗ  

от 29.12. 2012г. 

 обеспечить повышение профессионального мастерства каждого учителя; обогащать и 

развивать творческий потенциал педагогического коллектива школы для достижения 

оптимальных результатов образования. 

Для этого использовались следующие нормативные документы: 

 1.Закон РФ «Об  образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012.ст.18 



 2.  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы» .  и др. 

В начале учебного года был избран Методический Совет, который работал над 

проблемой: «Совершенствование педагогического мастерства учителей, направленного на 

повышение качества и результативности учебно-воспитательного процесса путем 

совершенствования форм и средств ведения уроков согласно требований ФГОС», а также  

над решением  общей  проблемы школы: «Создание условий для формирования 

нравственно и физически здоровой личности с высоким уровнем самоконтроля и 

самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие». 

Решались следующие задачи: 

 Обеспечить качественный переход процесса обучения на ФГОС. 

 Продолжить работу над темой «повышение качества образовательного процесса в 

свете современных идей модернизации школы». 

 Повышать  качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, здоровьесберегающих и других технологий. 

 Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой  

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

 Обеспечивать высокий уровень всех видов занятий. 

 Совершенствовать планирование, виды и формы диагностики и контроля. 

 Для решения поставленных задач был разработан план мероприятий по реализации 

основной проблемы школы, над которым работали весь учебный год. 

Главной структурой, организующей методическую  работу  учителей – 

предметников, являются методические объединения. 

В школе работало 5 методических объединений: 

ШМО учителей начальных классов - руководитель Курукчи Л.М.; 

ШМО учителей словесности и социально-гуманитарных дисциплин - руководитель 

Родина  Т.К.; 

ШМО учителей математики и информатики - руководитель Аблязова Н.С.; 

ШМО учителей естественных наук, эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ - 

руководитель Поукова Л.М; 

ШМО классных руководителей – руководитель Борисюк Н. Н.. 

Все методические объединения работали по своим планам над реализацией основной 

проблемы школы, а также над своими  проблемами – каждое м/о над реализацией своей 

проблемы.  Кроме того, м/о  работали с учителями по усвоению содержания программ, 

учебников, методических рекомендаций  

Министерства образования и отдела образования, знакомили  учителей с новыми 

положениями педагогической науки, педагогической психологии, методики преподавания 

своего предмета. 

Учителя  давали  запланированные  открытые уроки, которые затем тщательно 

анализировались.     

 Все м\о работали над подготовкой учащихся к участию в школьных, 

муниципальных и региональных этапах Всероссийских олимпиад школьников, 

участвовали в онлайн- олимпиадах как учителя начальных классов, так и учителя старших 

классов - по разным предметам,  принимали активное участие в различных конкурсах как 

муниципального, так и регионального значения. В этом у нас есть определѐнные успехи. 



Наши ученики принимали участие во многих муниципальных и региональных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, и занимали призовые места, демонстрируя свои способности. 

Вот лишь краткий перечень наших успехов. 

№ 

п.п 

Ф.И.О. одаренного 

ребенка 

Класс Название мероприятий ( результат) 

1. Голубева Кристина 

Олеговна  

 

5 Лауреат третей ежегодной премии общественного 

признания «Преград нет» 

Всероссийская олимпиада по математике для 

учащихся, диплом 

Всероссийская олимпиада по русскому языку для 

учащихся, диплом 

2. Дерусов Стефан 

Олегович 

 

6 Смешанное единоборство-  Хортинг,             II место  

Детский спорт в Республике Крым, 

 II место; 

Кубок Крымского полуострова , II место; 

Кубок «Черного моря» по всестилевому каратэ каратэ, 

II место; 

Чемпионат и первенство Республики Крым по 

всестилевому каратэ, I место 

Открытый турнир Краснодарского района по 

единоборству-хортинг, посвященному дню  Защитника 

отечества, II место 

3. Усманов Сейдамет 

Исметович  

6 Открытый турнир по греко-римской борьбе 

приуроченного к 95-летию со дня рождения дважды 

героя Советского Союза Амет-Хана Султана, III место 

Первенство ГБУ РК «ДЮСШ №1» по греко –римской 

борьбе среди юношей, III место  

4. Демченко Илья 

Александрович  

7а Открытое первенство ДЮСШ по дзюдо, III место; 

Открытый турнир по дзюдо посвященного Дню 

народного единства России в городском округе Судак , 

II место; 

Открытое зимнее первенство города Алушты по дзюдо 

среди юношей и девушек 2004 , I место; 

Открытое первенство ДЮСШ городского округа 

Судак  по самбо, II место 



5. Сличная Валерия 

Олеговна  

8 Республиканская выставка-конкурс изобразительного 

творчества «Рисуют дети на планете мир», диплом II 

место 

Муниципальный этап ХV Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета», I место 

6. Дрогина Светлана 

Андреевна 

9 Всекрымский творческий конкурс «Язык- душа 

народа», победитель; 

Международная дистанционная олимпиада по 

биологии, диплом победителя; 

Конкурс детского творчества «Крым в сердце моем», I 

место; 

Муниципальная олимпиада по украинскому языку , I 

место 

Республиканская олимпиада по украинскому языку, II 

место  

Республиканский конкурс «Возрождение духовных 

семейных традиций» , I место 

7. Павлык Татьяна 

Александровна  

10 Всероссийская олимпиада искусств «На волнах 

успеха», лауреат II степени; 

Дистанционная международная олимпиада по  

математика  проекта «Инфоурок»,  III место 

Вице президент  школы  

8. Глушко Анастасия 

Александровна 

10 Всероссийская олимпиада искусств «На волнах 

успеха», лауреат II степени; 

Дистанционная международная олимпиада по 

биология проекта «Инфоурок», I место 

 Конференция «Движение сопротивления в годы 

оккупации Крыма 1941-1944», II место  

Президент школы  

9. Денисюк Нина 

Петровна 

10 Всероссийская олимпиада искусств «На волнах 

успеха», лауреат II степени; 

Дистанционная международная олимпиада по химии 

проекта «Инфоурок»,  I место 

Дистанционная международная олимпиада по 

математике  проекта «Инфоурок»,  участие  

10. Джанай Карина  

Шевкетовна 

11 Всероссийская олимпиада искусств «На волнах 

успеха», лауреат II степени; 

Свидетельство о назначении стипендии 



  Государственного Совета Крыма 

Всероссийский конкурс сочинений , диплом участицы 

11. Дерусова Маргарита 

Олеговна 

11  «Форум – практикум лидеров ученического 

самоуправления Республики Крым», сертификат; 

Конкурс-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН «Искатель», свидетельство 

участницы  

12. Цыбанкова Татьяна  

Сергеевна 

 

11 Всероссийская олимпиада искусств «На волнах 

успеха», лауреат II степени;  

Конкурс сочинений « Я будущий депутат Судакского 

городского совета….», диплом  

       Как видим, работа с одарѐнными детьми в этом году сдвинулась с места. Задача по 

работе с одарѐнными детьми нами выполнена. Однако, останавливаться на достигнутом 

не следует. В работе с одарѐнными детьми не бывает остановок и пауз. В этом году у нас 

были победители и призеры в региональном этапе всероссийских олимпиад школьников 

только по украинскому языку. Надо прилагать усилия к тому, чтобы было больше 

победителей в муниципальных этапах олимпиад школьников, таким образом, будет 

больше участников, победителей и призеров региональных этапов олимпиад школьников. 

А начинать надо со школьных этапов, где выявляется большее количество способных 

детей. 

Проведение олимпиад школьников показывает, что в муниципальных этапах по разным 

предметам участвуют одни и те же ученики, и к концу олимпиад они, естественно, устают. 

Но если учителя более качественно подойдут к организации школьных этапов, то у нас 

будет больше кандидатур.  

. Отсюда вывод: нужно искать резервы, готовить к олимпиадам большее количество 

учащихся. 

К сожалению, из учителей никто не принимал участия ни в каких конкурсах. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая проблема школы и вытекающие из неѐ темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим  перед школой; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы, 

заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основываются 

на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьѐзные методические 

обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

образовательными технологиями. На  заседаниях м/о вопрос о внедрении 

образовательных технологий поднимался, учителя отчитывались об этой работе, 

показывали уроки с применением различных элементов образовательных технологий. 

Было много открытых уроков по всем м/о, поэтому учителя имели возможность внедрять 

в практику своей работы передовой опыт своих коллег. Это дало свои  положительные 

результаты. Посещение уроков администрацией школы показало, что уроки стали более 

четкими, разнообразными, все больше применяются элементы образовательных 

технологий и инноваций, что в целом дает соответствие учебных занятий новым 

требованиям в условиях перехода на ФГОС. У каждого учителя есть своя «изюминка», 

свои наработки, которые они успешно применяют на уроках.  

В школе  был проведен  семинар  «Методы проектов и использование компьютерной 

техники на уроках в старших классах», а также тренинг «Этапы урока по ФГОС», на 

которых учителя показывали этапы работы в условиях новых требований к уроку. О 

своевременности и актуальности подобных семинаров говорит дальнейшая работа 

педагогов – уроки стали проводиться на более высоком уровне, что отметили эксперты, 

проводившие аккредитационную экспертизу в нашей школе в рамках аккредитации 



МБОУ. На базе нашей школы в этом учебном году был проведѐн региональный семинар 

директоров по теме: «Совершенсттвование эффективности учебно-воспитательного 

процесса в школе путем использования информационно-коммуникационной среды», 

который высоко оценили коллеги-директора и методический кабинет. 

     В 2016- 2017 учебном году в школе были проведены  

             Методические  недели :  

 Пути активизации внимания и умственной деятельности учащихся начальной 

школы 

 Неделя взаимодействия семьи и школы в воспитании высокого уровня 

самоконтроля и самосовершенствования 

           Эти недели показали, что учителя, классные руководители умело воспитывают в 

обучающихся патриотизм, работают над сохранением здоровья,  используют в своей 

работе активные формы и методы обучения, ИКТ, родители заинтересованы в том, чтобы 

их дети соответствовали тому уровню образования и воспитания, на который нацеливают 

педагоги МБОУ. 

        В этом учебном году были проведены все запланированные предметные недели.  

Особенно интересно прошли такие недели, как: 

 Неделя химии, биологии  

 Неделя информатики и ИКТ  

 Неделя крымскотатарского языка  

 Неделя русского языка  

 Неделя  украинского языка  

 Неделя  обществознания 

 Неделя здоровья и спорта  

Все «Недели»  оформлены, папки размещены в школьном уголке «Методическая работа», 

а также на школьном сайте. 

Вывод: 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

проблема школы и вытекающие из неѐ темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим  перед школой; 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы, 

заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основываются 

на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьѐзные методические 

обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

инновационными  технологиями.  На  заседаниях м\о вопрос о внедрении пед.технологии 

поднимался, учителя отчитывались об этой работе, показывали уроки с применением 

некоторых элементов образовательных технологий. Было много открытых уроков по всем 

м\о, поэтому учителя имели возможность внедрять в практику своей работы передовой 

опыт своих коллег, в то время, как раньше, внедряли лишь опыт учителей передовых 

школ страны, города. Это дало свои  положительные результаты. Посещение уроков 

администрацией школы показало, что уроки стали более четкими, разнообразными, стало 

много применяться элементов образовательных технологий и инноваций, хотя далеко не 

все учителя владеют различными технологиями. 

   Существенным недостатком в методической работе является то, что не все учителя 

охвачены тем или иным методическим объединением. Так, не попали ни в одно М/О 

учителя художественно-эстетического цикла, физкультуры, крымоведения ОБЖ, (они 

включены в м/о учителей естественных наук, но это – чисто формально) а также то, что не 



обобщается и не распространяется положительный опыт как наших учителей, так и 

учителей  Других школ, Крыма, России. 

                         Рекомендации: 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями; 

2.Продолжать обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей своей 

школы, а также учителей города Судака и Крыма. 

3.Разнообразить формы проведения заседаний ШМО. 

                                     Главной структурой, организующей методическую работу 

учителей – предметников, являются педагогические советы. 

     Особое место из них занимают такие: 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета 

I.  Анализ работы школы за 2015 – 2016 учебный год и задачи на 2016 – 2017 учебный 

год. Утверждение годового плана работы школы, учебных программ. 

II.  Состояние преподавания в начальных класса по результатам внедрения Российских 

стандартов (ФГОС).. 

III.  Состояние работы по ФГОС в 5 классе и переходу на ФГОС в 6 классе. 

IV.  Развитие у учащихся внутренней потребности в знаниях. 

V.  Состояние внеурочной деятельности в 5-6 классах. 

VI.  Интеграция воспитательных усилий семьи и школы. 

 

VII.  Рабочие педсоветы. 

В этом учебном году педсоветы  проходили по-новому: тренинги, круглые столы, 

конференции. К работе педсоветов больше привлекались молодые кадры. Это дало свои 

положительные результаты: учителя готовят на  педсоветы свои выступления заранее, от 

этого они становятся более качественными, продуманными. 

        Большую роль отводила администрация школы  внутришкольному контролю. 

Целевая установка: обеспечить реализацию ст. 35 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Создать условия для поэтапной модернизации учебно-воспитательного процесса на 

основе анализа результатов учебной деятельности. 

Обеспечить выполнение норм и положений ФГОС ОО в 1 – 6 классах. 

     

Основные цели посещения и контроля уроков: 

1. Контроль над владением программным материалом и методикой обучения различных 

категорий учащихся; 

2. Классно-обобщающий контроль; 

3. Контроль над преемственностью в преподавании; 

4. Проведение аттестации педагогических работников; 

5. Контроль над использованием новых образовательных технологий; 

6. Контроль над развитием творческих способностей учащихся.  

И другие вопросы. 

                    

Вывод: 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор необходимых 

форм и методов, применяемых учителями на уроке. В целом уроки большинства учителей 



строятся правильно, уроки интересные, разнообразные. Новым направлением 

методической деятельности педагогов можно считать создание компьютерных 

презентаций проектов, способствующих улучшению восприятию материала, расширению 

кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

    Формы уроков, которые успешно применяют учителя в своей практике:  

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль – Борисюк Н. 

Н., Азаматова Я. Н., Сазонкина Е. Н., Павлык Е. А.; 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет, 

суд – Родина Т. К., Борисюк Н. Н.; 

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры – 

Сидорова Е. В., Аметова Э. М. Ковалѐва И. Б., Джанай Ш. У.; 

 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз – Бородина А. С., Бородина Е. Н.. 

Учителя применяют активные и интерактивные методы работы: 

Кейс-метод – Аметов Р. Э.-У., Сазонкина Е. Н.; 

Метод проектов – Азаматова Я. Н., Бородина Е. В.; 

Проблемный метод – Ковалѐва И. Б., Аблязова Н. С., Павлык Е. А.; 

Метод развития критического мышления через чтение и письмо – Курукчи Л. М., 

Сидорова Е. В., Джанай Ш. У., Абильвапова А.-Ш. Б., Аметова Э. М., Эмирусеинова С. 

У.; 

Эвристический метод – Аметов Р. Э.-У., Поукова Л. М.; 

Исследовательский метод – Поукова Л. М.,  

  Межпредметные связи осуществляют учителя математики, физики, информатики, 

биологии, физкультуры, английского языка, литературы, русского языка математики 

(Поукова Л.М., Мухтаров С.Э., Павлык Е.А. Родина Т. К., Аблязова Н. С., Ковалѐва И. Б. 

Османова Э. И.) Уроки с элементами игры проводили все учителя начальных классов. 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочѐты: 

 отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика; 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных 

умений; 

 некоторые учителя не в полном объѐме используют ТСО, наглядные средства 

обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделяют следующие: 

 Недостаток времени на творчество; 

 Неумение комплексно  применять различные средства обучения; 

 Трудности в нахождении способов и приѐмов создания таких учебных ситуаций и 

такого подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную 

сознательную деятельность всех учащихся в меру способностей и подготовленности.         

Задачи на 2017– 2018 учебный год: 

 Внедрять разноуровневое содержание образования; 

 Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творческих 

методов обучения с преобладанием последних; шире использовать новые технологии, 

продуктивные формы и методы обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности школьников и обеспечивающие увеличение объѐма самостоятельной работы 

школьников; 

 Активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные технологии, медиаобразование и дистанционное 

образование. 



С целью повышения качества обучения в 2016 – 2017 уч. году была организована 

работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

На заседаниях МО, совещаниях при директоре и Совета школы обсуждали работу со 

слабоуспевающими учениками, результаты успеваемости, результаты контрольных срезов 

и контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, рассматривали наиболее сложные вопросы теории практики по предмету. 

Данная работа дала свои положительные результаты: повысился процент качества 

образования в целом по школе с 53,2% до 57,14%, в начальной школе процент качества 

образования стал 68,33%, что на 3,5% выше, в общей школе процент качества образования 

– 46,7%, что на 2,7% выше. Но к сожалению, количество «отличников» в общей школе 

остается низким (в 9 классе –Дрогина С., в 5 классе – Синицкий К., Некрасов В., в 7б 

классе – Сейтмеметов И., в 6 классе – Усманов С, Асанова Ф.) в средней школе 

отличников стало больше (в 10 классе – Барашко С., Глушко А., Денисюк Н., Мухтаров 

М., Павлык Т., в 11 классе – Джанай К., Полищук А., Цыбанкова Т.)  Отсюда 

напрашивается вывод: 

разобрать на всех М/О полученные результаты, наметить пути их улучшения, работать  на 

повышение процента отличников в школе. 

                 Аттестация педагогических работников является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. 

 Ведѐтся целенаправленная работа по аттестации учителей. В этом учебном году было  

аттестовано 2 учителя.  Павлык Е. А. – на СЗД, Дрогалева А. Т. - СЗД.   

Основное внимание в методической работе было уделено оказанию помощи каждому 

учителю. Работа с учителями строилась на диагностической основе с учѐтом результатов 

анализа работы за прошедшие годы и выявленных недостатков .Проводилась диагностика 

профессионального уровня учителя, которое позволило выявить потребности учителя, а 

также пробуждало личную заинтересованность к постоянному совершенствованию, 

побуждало к самоанализу и являлось основой для индивидуальной работы самого учителя 

и работы администрации с учителями по повышению его квалификации.  

   Подобная работа помогла учителям не только анализировать, но и корректировать свою 

педагогическую деятельность. Учителя школы осознали необходимость постоянного 

самоанализа своей педагогической деятельности, самосовершенствование, а это – основа 

творчества. 

   С целью повышения мастерства, культурного уровня учителей, всестороннего анализа  

деятельности  педагогов рекомендуется в следующем учебном году провести 

конкурс»лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за год. 

                                   Общие выводы: 

      В основном поставленные задачи на 2016-2017 учебный год выполнены. 

      Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей  каждого 

обучающегося и обучаемого. Консультации, беседы  с учителями, разработка и внедрение 

в практику методических рекомендаций для учителей оказывали  корректирующую 

помощь учителям. 



      Самообразование  учителя осуществляют как самостоятельно (все имеют планы 

самообразования), так и за счет обучения в различных вузах. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. Так, Борисюк Н. Н. окончила 

КФУ по специальности  - получила диплом магистра. Азаматова Я.Н. окончила  в 

КРИППО – переквалификация на 2 высшее образование, Сазонкина Е.Н. получила 2 

высшего образования по обществознанию в КРИППО. В КРИППО прошли профильную 

переподготовку Аблязова Н. С. по математике и Бородина Е. В. по технологии. 

       Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности учащихся. 

Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через внеурочную деятельность, 

кружки, индивидуальные занятия и дополнительное образования позволило повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

- недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у обучающих 

и обучающихся. 

Рекомендации: 

1.   В рамках методических объединений изучить опыт работы других образовательных 

учреждений с учащимися, мотивированными к учебе (ответственные – руководители 

МО). 

2.   Методическим объединениям необходимо более активно организовать и 

разрабатывать предметные проекты, анализировать и распространять передовой 

педагогический опыт (ответственные – руководители МО, зам. директора по УВР). 

3.   Педагогическому коллективу продолжить проведение целенаправленной работы по 

предотвращению неуспеваемости учащихся,  снижению количества детей, обучающихся 

на «3», увеличению количества детей, обучающихся на «4» и «5», увеличение количества 

отличников. (ответственные – учителя-предметники, контроль – зам. директора по УВР). 

4.   Спланировать мероприятия по подготовке учащихся к итоговой Государственной 

аттестации, к ЕГЭ (ответственный – администрация, руководители МО). 

ВЫВОД: 

    План методической работы за 2016 – 2017 уч. г. выполнен, поставленные задачи в 

основном решены. 

Работу коллектива над методической проблемой  школы     признать 

удовлетворительной. 

                                             Задачи на 2017 --2018 учебный год: 

1. Продолжить работу над темой «Повышение качества образовательного процесса в 

свете современных идей модернизации школы». 

2. Вести целенаправленную работу по внедрению ФГОС в 7 класс. 

3. Повышать  качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  

технологий. 



4. Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих 

учителей. 

5. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

6. Расширить возможности внеурочной деятельности в начальных и 5 классе, ориентируя 

еѐ в основном на воспитательные результаты. 

7. Вести проектную деятельность, начиная с 1 класса. 

8. Обеспечивать высокий методический уровень всех видов занятий. 

9. Совершенствовать планирование, виды и формы диагностики и контроля . 

10. Расширить банк данных одарѐнных детей и проводить с ними целенаправленную 

работу: привлекать к участию в олимпиадах, конкурсах по предметам.   

11. Активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные технологии, медиаобразование и дистанционное 

образование. 

Применение информационных технологий в образовательном процессе школы  

выросло по сравнению с 2015 - 2016 учебным годом и реализуется в рамках Программы 

информатизации школы. В школе имеются 32 компьютеров, из них 6 ноутбуков, в 

учебных кабинетах в преподавании используются 23  компьютера.  В 2016 – 2017 учебном 

году в рамках реализации  Программы информатизации школа пополнилась новой 

техникой, все учителя школы имеют доступ к мультимедиа аппаратуре и имеют 

возможность применения еѐ в преподавании на уроках и во внеурочное время для 

проведения различных мероприятий, родительских собраний.  

В кабинете информатики  компьютеры объединены в локальную сеть, 

позволяющей планировать и проводить уроки с использованием информации и 

материалов всемирной сети (компьютеры подключены к сети Интернет).  Учителями – 

предметниками создается банк интерактивных версий уроков, презентаций. В рамках 

реализации Программы информатизации школы  существует сайт муниципального 

общеобразовательного учреждения.  Методические разработки учителей  были 

опубликованы на сайте школы,  на собственных сайтах.  

В учебном году педагоги и учащиеся школы приняли участие в различных 

конкурсах как  регионального, так и Федерального уровней. Большое количество 

обучающихся принимало участие в онлайн-олимпиадах и конкурсах. Педагог-психолог 

Дерусова Т.А. в конкурсе педагогов-психологов на региональном и федеральном уровнях. 

На региональном уровне вошла в шестерку самых лучших, на Федеральном – диплом 

участника. 

В течение 2016 – 2017 учебного года в школе проводилась плановая  работа с 

одарѐнными детьми. Проводилось обновление базы данных по одарѐнным детям:  база 

данных обновлялась в течение года на основании результатов проведѐнных  конкурсов, 

выставок, конференции, предметных олимпиад и предметных недель. 

Активное участие обучающиеся школы и учителя принимали в муниципальных , 

региональных и федеральных мероприятиях. 

В октябре - ноябре 2016 года  для отбора участников муниципального тура 

предметных олимпиад   проведены  школьные предметные олимпиады.  



Всего в предметных олимпиадах  муниципального уровня приняли участие 20 

учащихся( из них – 5 победителей ). 80 учащихся приняли участие в школьном туре 

Всероссийских предметных олимпиад  .Также 5 учащихся стали победителями и 

призерами  Регионального тура Всероссийских олимпиад. 

Обучающиеся  2 – 4 классов принимали участие в онлайн-олимпиадах по 

математике и русскому языкам (3-4 классы), а также по английскому языку (3 класс).  

Библиотечный фонд. 

В библиотеке школы  имеют в наличии 5560 учебно-методической литературы,  

обеспеченность учебниками 100%. Источниками обеспечения учебно-методической 

литературы являются библиотечный фонд. Учебно-информационный фонд школы 

находится в удовлетворительном состоянии. Обеспечена достаточность и современность  

 

источников учебной информации (каждый обучающийся обеспечен необходимым 

комплектом учебников, используются учебники  2014 года издания)   Библиотека школы 

обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной информации. 

Ежегодно приказом по школе утверждается перечень учебников на учебный год в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников.  

 

Воспитательная деятельность. 

в 2016-2017 учебном году. 

          Проблема, над которой работает школа: «Создание условий для формирования 

нравственно и физически здоровой личности, с высоким уровнем самоконтроля и 

самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие». Опираясь на данную 

проблему школы, в  2016-2017  учебном году воспитательная работа в школе была 

построена  на создание условий для развития личности: 

-социально активной, сочетающей в себе высокие нравственные качества, творческую 

активность и гражданственность; 

- мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации; 

-творческой, духовной, стремящейся к познанию; 

-гуманной, стремящейся к миру, милосердию и доброте; 

-владеющей правовыми знаниями, трудовыми навыками, ведущей ЗОЖ; 

-любящей свою Родину. 

 Основная цель воспитательной работы в МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак: создание условий для актуальной 

и потенциальной успешности личности ученика, личностно-профессиональной 

успешности учителя, успешности школы, еѐ позитивного имиджа, которая 

осуществлялась с помощью решения поставленных задач:  

1. Воспитание гражданина России сформированным гражданско-патриотическим 

сознанием и нравственной позицией.  

2. Формирование всесторонне развитой творческой личности. 

3. Развитие познавательных интересов, творческой активности потребности к 

познаниям. 



4. Подготовка к жизни в сложных условиях современной действительности, 

позитивной социализации. 

5. Продолжить работу с учащимися по изучению и сохранению культурно-

исторических ценностей. 

6. Расширить программу культурно-этнического развития учащихся. 

7. Вовлекать учащихся в работе объединений дополнительного образования. 

8. Продолжать организовать деятельность ученического совета школы, с 

привлечением учащихся 5-11 классов. 

 

Приоритетными направлениями  воспитательной работы в  2016-2017 учебном году 

являлись: 

1) гражданско-патриотическое и правовое  воспитание; 

2) нравственно – эстетическое воспитание;  

3) интеллектуально- познавательная деятельность ; 

4) спортивно-оздоровительное воспитание; 

5) самоуправление «Президентская республика» 

6) работа с одаренными детьми.  

     Воспитательная  деятельность в 2016-2017 учебном году  была  направлена на создание 

условий и «мягкое» управление процессом познания и саморазвития личности каждого 

ребенка. Результатом всей работы школы  должен быть выпускник,  воспитанный как 

личность со сформированной мотивацией обучения, необходимой для продолжения 

образования и успешной социализации в будущем. 

     Работа педагогического коллектива была построена на основе  

профилактической работе:  

1) вовлечение учащихся во внеурочную  и кружковую занятость;  

2) воспитание познавательных интересов через систему классных часов, 

работу предметных кружков и детских объединений с образовательными 

программами,  участие в конкурсах различного уровня, занятость в работе 

школьного самоуправления и проектной и научной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа проводилась согласно плану, 

целям и задачам, поставленным перед коллективом, и была посвящена повышению 

патриотического самосознания учащихся, воспитанию активной жизненной гражданской 

и высокой нравственной позиции. Анализ проведенной работы показал следующие 

результаты работы, которые позволили поставить цели и задачи воспитательной работы 

на 2016-2017 учебный год. 

№ Название конкурса, 

соревнования 

Ф. И. О. руководителя, учеников  Награды,гра

моты  

1 Акция «Белый цветок  » Зам. директора по ВР Османова Э.И., 

педагог организатор Шумбар Д.Н. 

Участники  



2 Акция «Журавлик мира  » Зам. директора по ВР Османова Э.И., 

педагог организатор Шумбар Д.Н 

Участники  

3 Флеш-моб уличный посвященный 

Дню толерантности  

Зам. директора по ВР Османова Э.И., 

педагог организатор Шумбар Д.Н 

Участники  

4 Акция «Вода России» Учитель географии Дрогалева Л.Р. Участники  

5 Акция «Всемирный день 

энергосбережения» 

Зам. директора по ВР Османова Э.И., 

педагог организатор Шумбар Д.Н 

Участники  

6 Всероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Зам. директора по ВР Османова Э.И. Участники  

7 Акция «Час кода в России» Зам. директора по ВР Османова Э.И. Участники  

8  Всероссийское соревнование по 

футболу «Кожаный мяч»  

Учитель Физкультуры Мухтаров С.Э. Участники  

9 Республиканский конкурс 

детского творчества «Крым в 

сердце моем»  

Учитель Музыки Аметова С.Н. 

 Терола Алена - 2 место;  

 Муродова Эльмира и Данданова Алиме, 

ученицы 8 класса – 3 место  

 

2 место  

3 место  

10 Республиканский конкурс детских 

рисунков , плакатов «Я-против 

коррупции» 

Учитель ИЗО –Шумбар Д.Н. Участники  

11 Муниципальный этап конкурса 

изобразительного творчества 

«Рисуют дети на планете мир» 

Учитель ИЗО- Шумбар Д.Н. 

Сличная Валения- 1 место  

1 место  

12 Республиканский этап 

изобразительного творчества 

«Рисуют дети на планете мир» 

Учитель ИЗО- Шумбар Д.Н. 

Сличная Валения- 2 место 

2  место  

13 Республиканский конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку ко 

Дню Святого Николая  

Учитель ИЗО- Шумбар Д.Н Участники  

14 Муниципальный этап XV 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» 

 

Руководитель Османова Э.И 

Сличная Валерия ( 8 кл) – 1 место  

1 место  



15 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Возрождение духовных 

семейных традиций» 

Руководитель- Бородина А.С. 

Синицкий Кирилл  (5 кл)- 1 место 

Плахова София (5кл)- 2 место  

 

1 место 

2 место  

16 Муниципальный этап Х 

общеепархиального конкурса 

детского рисунка и 

рождественских елочных игрушек 

«От Святителя Николая- к 

Крещению Господню» 

 

Учитель ИЗО- Шумбар Д,Н. 

Кумсарова Хатидже ( 8 кл) 

Голубева Кристина ( 5 кл) 

Усманов Сейдамет (6 кл) 

Османов Эриджеп ( 6 кл) 

победители 

17 Муниципальный этап 

Республиканского детского 

конкурса изобразительного 

искусства «Дети Крыма против 

фашизма»  

Учитель ИЗО- Шумбар Д.Н. 

Сличная Валерия  (8 кл)- 2 место  

Писанюк Богдан (7а кл)- 1 место  

 

2 место  

1 место 

18 Муниципальный этап 

Республиканский выставки- 

прикладного творчества 

«Прикосновения к истокам» 

Учитель ИЗО- Шумбар Д.Н. 

Алиева Эвелина (6 кл) 

 

1 место 

19 Муниципальный этап ХV 

Всероссийского детского 

экологического форума  «Зеленая 

планета» 

Руководитель – Османова Э.И. 

Данданова Алиме ( 8кл)- 3 место 

Писанюк Богдан (7а кл)- 2 место  

 

3 место  

2 место 

20 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Возрождение духовных 

семейных традиций»  

Руководитель – Азаматова Я.Н. 

Дрогина Светлана (9 кл)- 2 место  

2 место  

21 Муниципальный фестиваль 

«Крымский вальс» 

Руководитель –Борисюк Н.Н. 

11 класс 

2 место  

22 Муниципальный этап 

Республиканского фестиваля – 

конкурса  «Здоров будешь – все 

добудешь» 

Учитель ОБЖ- Дрогалева А.Т. 

В номинации  «Веселая игротека»- 1 место  

В номинации «Литературно-музыкальная 

композицич» - 3 место  

 

 

3 место , 1 

место  

23 Муниципальный этап  

Всероссийских спортивных игр 

Учитель физкультуры _Османов Э.Т. 4 место  



школьников «Президентские 

состязания» 

7а , 7б классы  

 

24 Муниципальный этап 

Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» 

Учитель ОБЖ- Дрогалева А.Т. 

На дистанции «Дорога победителей»- 2 

место  

В конкурсе «Статен в строю- силен в бою»- 

2 место  

В конкурсе «Визитная карточка»- 1 место  

На дистанции «Туристическая полоса 

препятствий»- 1 место  

2 место  

25 Республиканский творческий 

конкурс  «Мы – наследники 

победы!» 

Руководитель – Османова Э.И. 

10 класс 

Участники  

26 Конкурс-защиты научно-

исследовательских работ 

учащихся-членов МАН 

«Искатель» 

Руководитель – Борисюк Н.Н. 

Дерусова Маргарита  

Действительн

ый член МАН 

27 Конференция «Движение 

сопротивления в годы оккупации 

Крыма 1941-1944» 

Руководитель – Дерусова Т.А. 

Глушко Анастасия – 2 место  

2 место  

28 Республиканский конкурс для 

детей с ограниченными 

возможностями «Преград нет» 

Учитель Музыки- Аметова С.Н. 

Голубева Кристина (5 кл)  

Победитель  

29 Муниципальный этап Х 

общеепархиального конкурса 

детского рисунка и 

рождественских елочных игрушек 

«От Святителя Николая- к 

Крещению Господню» 

 

Руководитель- Курукчи Л.М. 

Демченко Ева  (1 кл) 

Бойко София (1 кл) 

Фатеев Абдувели  (1 кл) 

Победители  

30 Муниципальные и 

республиканские олимпиады по 

предметам : 

Украинский язык 

(муниципальный этап)  

Украинский язык 

(республиканский этап) 

Украинский язык 

 

Учитель Украинского языка  и литературы 

– Азаматова Я.Н. 

Дрогина Светлана  (9 класс)– 1 место  

Дрогина Светлана  (9 кл)- 2 место  

 

Учитель Украинского языка и литературы – 

 

 

 

 

1 место 

 



(муниципальный этап) 

 

 

Украинский язык ( 

республиканский этап) 

Борисюк Н.Н. 

Дерусова Маргарита (11 кл) -1 место  

 

Мухтаров Мухтар (10 кл)- 2 место  

 

 

 Дерусова Маргарита  (11 кл) – 1 место 

 

2 место  

  

 

 

 

1 место  

 

2 место 

 

 

1 место  

 

 Организация летней оздоровительной (площадки) компании. 

Согласно оздоровительной программе  была организована занятость детей во время 

летних каникул -  работала  дневная тематическая  площадка под названием «Веселый».  

Цель площадки – создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга, учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

-         проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

-         развитие творческих способностей школьников; 

-         воспитание культуры поведения; 

-         формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

-         привитие навыков здорового образа жизни 

            Для реализации всех этих задач  проводились различные мероприятия: конкурс 

рисунков на асфальте, праздник «Мыльных пузырей», подвижные игры «Будем знакомы», 

шашечные турниры , викторины «В мире сказок», чтение художественной литературы , 

просмотр мультфильмов , спортивные соревнования, танцевальные флешмобы ко Дню 

защиты детей, уроки посвященные Дню России. 

 Поставленные задачи были достигнут. Проведенные мероприятия развили 

творческие способности и привили навыки здорового образа жизни.  

  Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  

воспитательной  работы: 

1. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как среднего звена, так и старших, продолжать формировать у детей основы 



культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины. 

2. Большая  учебная нагрузка у детей, в связи, с чем учащимся трудно выбрать 

свободное время для внеклассной деятельности, участия во внеклассных 

мероприятиях; 

 В течении года школа взаимодействовала с : 

1. Педагогом-психологом школы; 

2. Центром Детского Юношеского Творчества г.Судака; 

3. Домом Культуры с. Веселое; 

4. Сельской библиотекой; 

5. Судаксим городским центром социальных служб для семьи детей и молодежи; 

6. МЧС г. Судака; 

7. Участковым с. Веселое; 

8. Территориальным органом администрации г. Судака; 

9. «Центром занятости населения» в г. Судак; 

10.  ГИБДД; 

11.  ОМВД РФ по г. Судак. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ: 

Всего в 2016-2017 уч. году было проведено 38 воспитательных мероприятий по 

всем направлениям воспитательной деятельности. Из них 10 – в форме масштабных 

проектов, состоящих из 62 тематических дел. Из общего числа мероприятий 24 проведены 

в традиционных формах (беседы, конкурсы, концерты, выставки и т.д.) и 14- с 

использование современных форм и технологий ( ИКТ, акции, проекты, игровые 

технологии и др.). Мероприятиями было охвачено 100% обучающихся школы. 

      В целом, в организации воспитательных мероприятии и спортивно-массовой работы в 

2016-2017 уч. году удалось продолжить положительный опыт прошлых лет, проводимые 

мероприятия отличались хорошей подготовкой и высоким уровнем проведения, с 

привлечением большего числа болельщиков, позволили повысить уровень сплочѐнности 

классных коллективов и удовлетворить запрос учащихся и родителей. По итогам 

конкурсных мероприятий в среднем и старшем звене определялись победители, 

награждались грамотами. В начальном звене поощрялись все участники конкурсов, без 

определения победителей.  В рамках мероприятий укрепилось взаимодействие школы с 

семьѐй.  

В качестве задачи на 2017-2018 учебный год необходимо предусмотреть 

дальнейшее внедрение инновационных форм и методов работы с детьми и семьями 

(исследовательская работа, метод проектов, здоровьесберегающие методики) в целях 

формирования личностных компетенций, развития социальных инициатив детей и 

родителей, обеспечения индивидуального подхода к воспитанию, положительного 

эмоционального отношения детей к школе. 

            СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ 

 Традиционная задача по повышению качества профилактической работы решалась  

через комплекс мер. 

Большое внимание было уделено  организации  занятости учащихся во внеурочное 

время: привлечение к участию в общешкольных и классных воспитательных 

мероприятиях (в соответствии с планом ВР) - охват 100% учащихся 1-11 классов, участие 

в совместных мероприятиях с городскими субъектами  воспитания и профилактики, 

организация летних тематических площадок,  



     

 

 

 


