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Раздел  1. Анализ работы педагогического коллектива МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак за 2018-2019 учебный год 
В 2018-2019учебном году  МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная  школа» городского округа Судак  работала над проблемой:  «Формирование 

познавательного интереса учащихся на всех этапах ведения уроков через обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, 

медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения как одно из средств повышения качества знаний» 

       Были поставлены задачи: 

• Внедрять разноуровневое содержание образования; 

• Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творческих методов обучения с преобладанием последних; шире использовать новые 

инновационные 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. 

На решение указанной проблемы и задач была направлена работа всех подразделений: школьных методических объединений, методического Совета, Совета школы. 

Был составлен план мероприятий для реализации проблемы школы, основными пунктами которого являются:       

  педсоветы: 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Месяц 

проведения 

1 Анализ работы школы за 2017 – 2018 учебный год и задачи на 

2018 – 2019 учебный год. Утверждение годового плана работы 

школы, учебных программ , учебного плана. 

Август 

2 Состояние преподавания  математики, информатики и ИКТ. Ноябрь 

3 Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке  Февраль 

4 Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной 

деятельности классного руководителя 

Апрель 

5 Рабочие педсоветы Май 

Июнь 

 

 

Методические  недели : 

 

№ п/п 

Предмет Месяц проведения 

1 Неделя языков           Ноябрь 

2 Неделя предметов эстетического цикла           Февраль 

3 Неделя предмета «Крымоведение» Март 

Родительское собрание: «Каждый ребенок - личность» 

Все запланированные мероприятия способствовали развитию способностей учащихся, воспитанию нравственности, способности личности к самоконтролю. 

Обучающиеся  на уроках стали проявлять больше самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, стали терпимее друг к другу, исчезли межнациональные 

конфликты. 

В этом учебном году педсоветы  проходили по отработанной ранее системе: 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. 



Общешкольное  родительское собрание  было созвучно с проблемой школы, учителя на нѐм смогли убедить родителей, насколько важно развивать у каждого ребенка  

интерес к учебе, правильно мотивировать.          

На совещаниях при директоре рассматривались актуальные вопросы организации работы школьных подразделений, вопросы внутреннего трудового распорядка, 

состояние воспитательной работы школы, особенности преподавания в профильных классах, анализировалась посещаемость и причины пропусков, состояние 

внеурочной деятельности,  организация питания школьников и другие важные вопросы. Однако,  несмотря на то, что рассматривался вопрос о культуре ведения 

классных журналов, положительного резонанса не последовало: некоторые учителя допускают исправления, не всегда вовремя заполняют журналы. Но прослеживаются 

положительные тенденции – учителя стали внимательнее и скрупулезнее подходить к заполнению журналов. 

 Работа с родителями велась классными руководителями, в рамках ШМО, учителями-предметниками, проводились индивидуальные беседы с психологами. В МБОУ 

функционирует консультационный пункт для родителей. 

Проводились классные родительские собрания и школьные родительские собрания.  

              

Методическая работа   

 В школе работает 5 методических объединений: 

№ Руководитель Название ШМО 

1. Курукчи Л.М. ШМО учителей начальных классов 

2. Борисюк Н.Н. ШМО учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и 

эстетического цикла; 

3. Мухтаров С.Э. ШМО учителей естественных наук, физической культуры и ОБЖ 

4. Аблязова Н.С. ШМО учителей математики, информатики и ИКТ, физики; 

5. Азаматова Я.Н. ШМО классных руководителей 

  

Все методические объединения работали по своим планам над реализацией основной проблемы школы, а также над своими  проблемами – каждое ШМО над 

реализацией своей проблемы.  Кроме того, ШМО  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.  

 

Ф.И.О. учителя Тема Реализация 

АбильваповаА.-Ш.Б. «Использование проблемных 

ситуаций на уроках в начальной 

школе». 

Открытые уроки  

по Математике «Табличное сложение 

и вычитание» 1 класс; 

по Русскому языку «Глухие и звонкие 

согласные» 1класс. 

Джанай Ш.У. «Развитие орфографической зоркости 

на уроках русского языка». 

Открытый урок по Математике 

«Прямоугольник» 2 класс; 

 открытое внеклассное мероприятие 

«Люби свой край» 2класс. 

Курукчи Л.М. «Освоение новых форм уроков, 

позволяющих снизить учебные 

нагрузки и повысить качество урока». 

«Технология дифференцированного 

обучения» 

 

Открытый урок по Технологии 3класс 

«История швейной машинки» 

 

Выступление на семинаре-практикуме 

учителей нач. классов г. Судака 

Сидорова Е.В. «Использование ИКТ в 

образовательном процессе».  

Открытые уроки 

по Окружающему миру 4класс «Иван 



III»; 

по Литературному чтению 

«Подкидыш» 4кл.; 

семинар замдиректоров по УВР и ВР- 

открытый урок по ОРКСЭ «Человек 

рожден для добра» 4 кл. 

 

Эмирова Э. Ф. «Организация внеурочной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС.» 

Семинар замдиректоров по УВР и ВР 

 Мастер-класс 

«Подарочная упаковка» 

Эмирусеинва С.У. 

 

«Развитие творческих способностей 

младших школьников» 

Открытый урок по Технологии 

«Нарядим ѐлочку»1 класс; 

Открытые уроки по Литературному 

чтению 

К.И.Чуковский «Телефон», 

«Путаница»; 

по Русскому языку «Правописание чу-

щу» 

Урок математики Десятичные меры измерения Учитель математики Павлык Е. А., 5 

класс 

Урок обществознания Гражданское общество и правовое 

государство, 

Учитель истории и обществознания 

Сазонкина Е. Н., 11 класс 

Урок информатики Использование PowerPoint для 

создания презентаций, 

Учитель информатики и ИКТ 

Самарина А. В., 7 класс 

Урок технологии Изготовление подарков 
Учитель начальных классов Эмирова 

Э. Ф. 

Внеклассное занятие 

 

Рыцарский турнир,  

 

Учитель истории и обществознания 

Сазонкина Е. Н., 5-6 классы 

Урок географии 

Дальний Восток: освоение 

территории и население.  
Учитель географии Поукова Л. М., 9 

класс. 

 

 Все ШМО 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. 

№ Название Месяц Результат Ответственные  

 

1 Муниципальный этап сентябрь  Дрогина Светлана – I учитель биологии Поукова 



Республиканского конкурса 

внутреннего и внешнего озеленения 

«Цветущая школа» в 2018 году 

место Л.М. 

2 Региональный этап Международного 

конкурса «Память о Холокосте – путь 

к толерантности» 

сентябрь II место  Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

3 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

октябрь Макарова – I место  учитель истории  Сазонкина 

Е.Н. 

4 Республиканский конкурс детского 

творчества «Крым в сердце моем»  

октябрь  Плескун – II место 

 

Дерусов – II место 

 

Трио Радуга - – II место 

 

Голубева К. – IIIместо 

 

Меметова Э.- III место 

учитель русского языка –

Борисюк Н.Н. 

учитель русского языка –

Азаматова Я.Н. 

учитель музыки – Аметова 

С.Н. 

Учитель технологии – 

Бородина Е.В. 

Учитель ИЗО – Шумбар Д.Н. 

5 Всероссийский конкурс сочинений 

городского округа Судак в 2018 году 

октябрь Плескун – II место 

 

Дрогина - II место 

 

Макарова II место 

учитель русского языка и 

литературы Борисюк Н.Н. 

учитель русского языка и 

литературы Азаматова Я.Н. 

учитель русского языка и 

литературы Родина Т.К. 

6 Муниципальная экологическая акция 

«Сохраним можжевельники Крыма» 

октябрь Сулейманова Г.– II 

место 

Данданова А. – II место 

Терола А.– II место 

Левицкая С.– II место 

Меметова Э.– II место 

Данданова А. – II место 

Сазонкина Е.Н. – I 

место  

Учитель ИЗО –Шумбар Д.Н. 

 

 

 

 

Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

7 Информационно- просветительская 

акция «Красная книга глазами детей» 

октябрь Сулейманова Г.– I 

место  

Терола А.– I место 

Левицкая С.– II место 

Курукчи Л.М. – I место 

Учитель ИЗО – ШумбарД.Н. 

 

Учитель начальных классов 

Курукчи Л.М. 

8 «Крымский аккорд» ноябрь I место  Учитель музыки  - Аметова 

С.Н. 

9 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса на знание 

Конституции РФ 

ноябрь Левицкая С. I место, 

Меметова Э.– II  место.  

Учитель ИЗО Шумбар Д.Н. 

10 Муниципальный этап декабрь I место – Макарова А., Павлык Е.А. учитель 



Республиканского IV Всероссийского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные 

ценности» 

Баланюк, Дрогина С. 

II место – Терола А. 

математики 

Шумбар Д.Н – учитпель 

ИЗО 

11 конкурс «Самый лучший классный» сентябрь II место  Сидорова Е.В. учитель 

начальных классов 

12 XIV Всекрымский творческий 

конкурс «Язык душа народа», 

посвященный Международному 

десятилетию сближения культур 

февраль II место – Попова Г. Борисюк Н.Н. – учитель 

украинского языка и 

литературы 

13 Муниципальный этап 

республиканского творческого 

конкурса  «Моя «Крымская весна»»,  

посвященного 5-й годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

февраль III  место – Данданова 

А. 

II место – Меметов А. 

III  место – Левицкая С. 

III  место – Попова Г. 

III  место – 

Сулейманова А. 

III  место – Голубева К. 

III  место – Никитина К. 

II – место – Данданова 

А. 

II  место – Сулейманова 

Г. 

III  место – Меметова Э. 

III  место – Шевченко 

А. 

Шумбар Д.Н. - Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бородина Е.В. – учитель 

технологии  

14 Муниципальный этап  XIV 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов 

учащихся  младшего школьного 

возраста «Я - исследователь» 

март I место – Демченко Ева Курукчи Л.М. – учитель 

начальных классов 

15 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

социально-экономических проектов 

«Крым –XXI век» 

март III  место – Юхта В. Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

16 Муниципальный этап  I  

Республиканского исторического 

конкурса «В единстве сила» 

март I место – Терола Алена, 

Левицкая София, 

Попова Галина, 

Меметов Ахмет 

 

I место- Дрогина 

Светлана, Свинцицкая 

Яна 

Шумбар Д.Н. – учитель ИЗО 

 

 

Борисюк Н.Н. – учитель 

русского языка и литературы 

Азаматова Я. Н. 

17 Республиканский конкурс «Сердце, 

отданное людям», посвященное П.И. 

апрель II место –Дерусов 

Стефан 

Азаматова Я.Н. – учитель 

русского языка и литературы 



Губонину 

18 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов 

«Шаг в науку» 

апрель I место- Плескун 

Александр 

Борисюк Н.Н. – учитель 

русского языка и литературы 

19 Муниципальный этап 

республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» 

апрель I место- Долгих П. 

III  место – Попова Г. 

III  место – Терола А. 

II место – Меметова Э. 

II место – Сличная В. 

III  место – 

Сулейманова Г. 

III  место – Данданова 

Алиме 

Бородина Е.В. – учитель 

технологии 

Шумбар Д.Н. – учитель ИЗО 

20  Урок Нравственности  апрель I место- Сазонкина Е.Н. Сазонкина Е.Н. – учитель 

истории 

21 За нравственный подвиг учителя   участники Сидорова Е.В. – учитель 

начальных классов 

22 Есть такая профессия Родину 

защищать  

 I место – Дерусов 

Стефан 

Азаматова Я.Н. – учитель 

русского языка и литературы 

23 Горжусь своим героическим предком   II место – Дерусов 

Стефан 

Азаматова Я.Н. – учитель 

русского языка и литературы 

24 Муниципальный этап «Мы 

наследники Победы» 

 III место  

25 Муниципальный этап военно-

патриотической игры «Победа» 

 III место  

 

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, физической культуре и ОБЖ. 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, привлекать к участию в олимпиадах большее количество учащихся. 

Учителя в этом году тоже проявили активность и приняли участие в профессиональных конкурсах: 

Сазонкина Е. Н. – конкурс «Учитель года - 2019»; 

Сидорова Е. В. – конкурс «Самый классный классный»; 

Бородина А. В. – конкурс «Самый классный классный». 

Самарина А. В. – конкурс «Педагогический дебют - 2019». 

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  была проведена педагогическая конференция «Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности классного руководителя», а также 

педсовет в форме круглого стола «Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке», педсовет в форме тренинга «Как добиться успехов и избежать неудач 

в воспитательной деятельности классного руководителя», на которых учителя делились своими наработками в сфере воспитания обучающихся. Данная работа приносит 

свои плоды в условиях работы по ФГОС. О своевременности и актуальности подобных конференций, тренингов и круглых столов говорит дальнейшая работа педагогов 

– уроки стали проводиться на более высоком уровне. На базе нашей школы в этом учебном году был проведѐн муниципальный семинар заместителей директоров по УВР 

и ВР, который высоко оценили коллеги-директора и методический кабинет. 

 Самообразование  учителя осуществляют по самостоятельно разработанным планам, так и за счет обучения в различных ВУЗах. Ульянова Н. А. - студент 4 

курса ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского». В КРИППО прошли профильную переподготовку 13 учителей. 

   Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. В методических объединениях успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике. Однако не на 

достаточном уровне проводилась работа по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта как внутри школы, так и распространения 

передового опыта творческих учителей муниципального образования и Крыма. 

На протяжении учебного года учащиеся МБОУ принимали участие в разнообразных тестированиях, проверочных контрольных работах.  

Результативность и качество обучения  выполнения Всероссийских проверочных работ по предметам, включенным в перечень ВПР 

Результаты проведения ВПР в 4 классе. 

 
Результаты проведения ВПР в 5 классе 

 
Результаты проведения ВПР в 6 классе 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 4 24 19 5 26,32 9 47,37 5 26,32 0,00 100,00 73,68 4,00

МАТЕМАТИКА 4 24 22 11 50,00 7 31,82 4 18,18 0,00 100,00 81,82 4,32

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 24 23 11 47,83 9 39,13 3 13,04 0,00 100,00 86,96 4,35
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РУССКИЙ ЯЗЫКБорисюк Н. Н. 5 23 23 6 26,09 5 21,74 12 52,17 0,00 100,00 47,83 3,74

МАТЕМАТИКА Павлык Е. А. 5 23 23 5 21,74 9 39,13 9 39,13 0,00 100,00 60,87 3,83

БИОЛОГИЯ Поукова Л. М. 5 23 23 6 26,09 8 34,78 9 39,13 0,00 100,00 60,87 3,87

ИСТОРИЯ Сазонкина Е. Н. 5 23 23 10 43,48 6 26,09 7 30,43 0,00 100,00 69,57 4,13



 
Результаты проведения ВПР в 7 классе 

 

Результаты ВПР в 11 классе 

 

Рекомендуется провести следующие  мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР учителями начальных классов, учителями-предметниками, выявление проблемных 

зон для отдельных обучающихся. 

2. Планирование содержания урочных занятий с учѐтом коррекции допущенных ошибок. 

3. Совершенствование  работы с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане определения основной мысли текста,  построения 

последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

4. Усиление работы по формированию умения решать  логические задачи, задачи  в четыре действия, а также те, где необходимо  производить расчѐт времени. 

5. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: определение падежа имѐн существительных и прилагательных,  определение спряжения 

глаголов, написание безударных окончаний существительных, прилагательных, глаголов и др. 

6. Глубокое и тщательное изучение трудных тем по предмету окружающий мир, биология, история. 

7. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся.  

Промежуточная аттестация проводилась по двум предметам: математика и русский язык.  
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РУССКИЙ ЯЗЫКБорисюк Н. Н. 6 19 18 5 27,78 8 44,44 5 27,78 0,00 100,00 72,22 4,00

МАТЕМАТИКА Аблязова Н. С. 6 19 17 3 17,65 6 35,29 8 47,06 0,00 100,00 52,94 3,71

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕСазонкина Е. Н. 6 19 17 5 29,41 10 58,82 2 11,76 0,00 100,00 88,24 4,18

БИОЛОГИЯ Поукова Л. М. 6 19 16 4 25,00 4 25,00 8 50,00 0,00 100,00 50,00 3,75

ИСТОРИЯ Сазонкина Е. Н. 6 19 15 4 26,67 5 33,33 6 40,00 0,00 100,00 60,00 3,87

ГЕОГРАФИЯ Поукова Л. М. 6 19 19 2 10,53 9 47,37 8 42,11 0,00 100,00 57,89 3,68
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РУССКИЙ ЯЗЫК Родина Т. К. 7 13 8 1 12,50 4 50,00 3 37,50 0,00 100,00 62,50 3,75

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Сазонкина Е. Н. 7 13 8 3 37,50 4 50,00 1 12,50 0,00 100,00 87,50 4,25
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Ковалёва И. Б. 11 9 4 2 50,00 2 50,00 0 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00



Итоги промежуточной аттестации 

 

 

 

 
 

Все обучающиеся 2, 3, 7, 8, 10-х классов прошли  промежуточную аттестацию. Результативность успеваемости по математике по школе составила 100% при 

качестве 57,14% что на 7,74% ниже уровня 2017-2018 (64,88%) учебного года. Результативность успеваемости по русскому языку по школе составила 100% при 

качестве 59,62%, что на 7,91% ниже уровня 2017-2018 (67,53%) учебного года. Наиболее высокие результаты качества выполнения промежуточной аттестации 

по математике во 2 классе (78,57%, учитель Джанай Ш.),  по русскому языку (71,43%, учитель Джанай Ш.). Низкий уровень качества выполнения 

Класс

Кол-во 

обучающ

ихся в 

классе "5" "5", % "4" "4", % "3" "3", % "2" "2", %

Результат

ивность 

%

Качество 

обучения 

% Учитель

2 14 5 35,71 5 35,71 4 28,57 0,00 100,00 71,43 Джанай Ш.

3 13 5 38,46 4 30,77 4 30,77 0,00 100,00 69,23 Курукчи Л. М.

Итого по НОО 27 10 37,04 9 33,33 8 29,63 0 0,00 100,00 70,37

5 23 6 26,09 5 21,74 12 52,17 0,00 100,00 47,83 Борисюк Н. Н.

6 19 5 26,32 8 42,11 6 31,58 0,00 100,00 68,42 Борисюк Н. Н.

7 13 1 7,69 5 38,46 7 53,85 0,00 100,00 46,15 Родина Т. К.

8 14 1 7,14 5 35,71 8 57,14 0,00 100,00 42,86 Азаматова Я. Н.

Итого по ООО 69 13 18,84 23 33,33 33 47,83 0 0,00 100,00 52,17

10 11 3 27,27 3 27,27 5 45,45 0,00 100,00 54,55 Азаматова Я. Н.

Итого по СОО 11 3 27,27 3 27,27 5 45,45 0 0,00 100,00 54,55

Итого по школе 107 26 24,30 35 32,71 46 42,99 0 0,00 100,00 57,01

Русский язык

Класс

Кол-во 

обучающ

ихся в 

классе "5" "4" "3" "2"

Результат

ивность 

%

Качество 

обучения 

% Учитель

2 14 5 35,71 6 42,86 3 21,43 0,00 100,00 78,57 Джанай Ш.

3 13 4 30,77 5 38,46 4 30,77 0,00 100,00 69,23 Курукчи Л. М.

Итого по НОО 27 9 33,33 11 40,74 7 25,93 0 0,00 100,00 74,07

5 23 5 21,74 9 39,13 9 39,13 0,00 100,00 60,87 Павлык Е. А.

6 19 3 15,79 7 36,84 9 47,37 0,00 100,00 52,63 Аблязова Н. С.

Итого по ООО 42 8 19,05 16 38,10 18 42,86 0 0,00 100,00 57,14

Математика

Класс

Кол-во 

обучающ

ихся, 

писавши

х 

контроль

ную "5" "4" "3" "2"

Результат

ивность 

%

Качество 

обучения 

% Учитель

7 13 4 30,77 2 15,38 7 53,85 0,00 100,00 46,15 Аблязова Н. С.

8 14 1 7,14 3 21,43 10 71,43 0,00 100,00 28,57 Аблязова Н. С.

Итого по ООО 27 5 18,52 5 18,52 17 62,96 0 0,00 100,00 37,04

10 11 3 27,27 1 9,09 7 63,64 0,00 100,00 36,36 Аметов Р. Э.-У.

Итого по СОО 11 3 27,27 1 9,09 7 63,64 0 0,00 100,00 36,36

Итого по школе 38 8 21,05 6 15,79 24 63,16 0 0,00 100,00 36,84

Алгебра



промежуточной аттестации по математике показали учащиеся 8 классе 28,57%, учитель Аблязова Н. С.  Низкий уровень качества выполнения промежуточной 

аттестации по русскому языку показали учащиеся 8 классов 42,86%, учитель Азаматова Я. Н.   

Выводы. 

1. По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы освоили учебные программы по общеобразовательным предметам учебного плана.  

2. Отмечается сравнительно низкий уровень качества знаний учащихся на промежуточной аттестации в 8 классе по математике и русскому языку. 

    Большую роль отводила администрация школы  внутришкольному контролю. 

Целевая установка: обеспечить реализацию ст. 18 (Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы) 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 – 8 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 – Павлык Е. А., Борисюк Н. Н., Азаматова Я. Н., Сазонкина Е. Н.; 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет, суд – Родина Т. К., Борисюк Н. Н., Самарина А. В.; 

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры – Сидорова Е. В., Аметова Э. М. Ковалѐва И. Б., Джанай Ш. У., Бородина А. С.; 

 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз – Бородина Е. В.. 

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., Бородина А. С.). 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 2018 – 2019учебный 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 2018 – 2019 учебном году была организована работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

учению: 

На заседаниях МО, Совета школы и совещаниях при директоре 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 50,36% в 3 

четверти до 54,5% по результатам года, в начальной школе процент качества образования стал 62,75%, что на 1,97% выше, при этом в основной школе 

процент качества образования – 41,86%, что стало на 2,33% ниже. К сожалению, и количество «отличников» в школе остается низким – 30.   Отсюда 

напрашивается вывод: 

разобрать на всех М/О полученные результаты, наметить пути их улучшения, работать  на повышение процента качества обученности в школе.  

 

                                                                                              Сравнительный анализ показателей успеваемости: 

Итоговая таблица успеваемости за  2018 – 2019 учебный  год 

 
 

 

Примечание: в начальной школе 2 обучающихся (индивидуальное обучение) не оценивается по медицинским показаниям. 

Итоговая таблица успеваемости за  2017 – 2018 учебный  год 

 
Примечание: в начальной школе 1 обучающийся (индивидуальное обучение) не оценивается по медицинским показаниям. 

 Ведѐтся целенаправленная работа по аттестации учителей. В этом учебном году было  аттестовано 4 учителя.  Джанай Ш., Эмирусеинова С. У. – на СЗД, 

Сидорова Е. В. и Сазонкина Е. Н. – первая категория.   

Класс Кол-во обучающихся  "5" "4" "3" "2" Результативность % Качество обучения %

Итого по НОО 51 16 31,37 16 31,37 19 37,25 0 0 100 62,75

Итого по ООО 86 12 13,95 24 27,91 50 58,14 0 0 100 41,86

Итого по СОО 20 2 10 8 40 10 50 0 0 100 50

Итого по школе 157 30 19,11 48 30,57 79 50,32 0 0 100 54,5

Класс
Кол-во 

обучающих
"5" "4" "3" "2" Результативность % Качество обучения %

НОО 58 18 31,03 22 37,93 18 31,03 0 0 100 68,97

ООО 70 6 8,57 23 32,86 41 58,57 0 0 100 41,43

СОО 23 6 26,09 8 34,78 9 39,13 0 0 100 60,87

МБОУ 151 30 19,87 53 35,1 68 45,03 0 0 100 54,97



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 на 

педагогических советах уделять внимание самоанализ педагогической деятельности учителя за год. 

                   Большую воспитательную работу школы осуществляли заместитель директора  по ВР Шумбар Д. Н. и педагог-организатор Самарина А. В.. Они провели 

много воспитательных мероприятий, работали  со слабо мотивированными и одаренными учащимися. 

 Ни один ученик школы не состоит на учете в ОКМДН, в школе нет обучающихся с вредными привычками. 

 Наиболее интересные воспитательные мероприятия  следующие: 

1. Классные часы «Если мы едины, мы непобедимы», «Россия вперед», 

2. исторический час: «В семье единой»,  

3. конкурс рисунков, посвященный Дню России,  

4. выставка рисунков: «Мы вместе», «Я голосую за Россию», 

5. выставка в школьной библиотеке: «Наша сила в единстве», «Крым и Россия навеки», 

6. Единый урок «Крым и Россия – общая судьба», «Люблю тебя мой край родной», «Крым вчера, сегодня, завтра», «Я и закон» 

7. флешмоб «Крым и Россия – общая судьба»,  «Я и закон». 

8. Участие в митинге памяти, в торжественных мероприятиях, акции «Бессмертный полк» в рамках празднования Дня Победы. 

9. Организация праздничного концерта ко Дню Великой Победы совместно с Домом культуры с. Весѐлое. Все эти мероприятия вызывали огромный интерес у 

учащихся и их родителей, которые активно участвовали почти во всех мероприятиях. 

В школе работали кружки: 

1. Кружок  «Иголочка» - библиотекарь Бородина Е.В. (2-3 классы) 

2. Кружок «Местерица» - учитель внеурочной деятельности Эмирова Э.Ф. (2,4,5,6) 

3. Кружок «Патриот» - учитель ОБЖ Дрогалева А.Т. (10 кл) 

4. Кружок «Кожаный мяч» - учитель Османов Э.Т. (6-7 кл)  

5. Кружок «Литературный Крым» - учитель Родина Т. К. (7 кл) 

Занятость обучающихся в них составляло 50  человек. 

      Для формирования творческого потенциала учащихся на дополнительных занятиях, как правило, педагогами использовались различные практические методы 

обучения, которые классифицируются по типу познавательной деятельности. 

-     поисковый (эвристический);  

-     исследовательский. 

Анализируя кружковую работу педагогов нашей школы можно отметить  постоянный численный состав членов кружков и секций. Руководители стараются повысить и 

разнообразить интересы  детей, что приводит к стабильным и хорошим результатам в течение всего года на районных, региональных, международных конференциях, 

конкурсах, слетах, соревнованиях. 

Надо отметить высокий уровень нравственного поведения наших учащихся.  Об этом говорит то, что в поездках на муниципальные соревнования, экскурсиях наши дети 

ведут себя примерно, их везде ставят в пример. Отмечается культура одежды, общения. 

В школе работает практический психолог Томчук О. Д., которая ведет большую работу с учащимися, требующими особого педагогического внимания – 

первоклассниками, которые только пришли в школу и им нужна помощь в адаптации, пятиклассниками, которые могут чувствовать себя некомфортно в новых условиях 

обучения, обучающимися 9 класса – подготовка к ГИА, обучающимися 10 класса – профильное обучение, выпускниками 11 класса – подготовка к ГИА. 

 Однако есть в работе школы и  недостатки. 



Администрация школы считает, что  в самом главном деле – учѐбе – работа с одарѐнными ведѐтся недостаточная. Это видно и по олимпиадам – на муниципальных 

этапах в МБОУ мало победителей и призѐров. Видимо,  недостаточно с одарѐнными  учениками работать только на уроке – с ними нужны и дополнительные занятия. А 

для этого необходимо вести в школе предметные кружки. Это нужно учесть в следующем учебном году.  

Для учителей главной отрицательной стороной можно отметить недостаточный уровень самообразования. В частности не все учителя на должном уровне обращаются с 

компьютерной техникой. За последние годы главным достижением считают то, что научились делать мультимедийные презентации, упуская из виду то, что техника не 

стоит на месте и появляются новые образовательные технологии, в частности – дистанционное образование и медиаобразование. В дальнейшем учителям необходимо 

преодолевать барьер и выходить на новый уровень владения ИКТ. 

  Годовой план учебно-воспитательной работы школы за  2018 — 2019 учебный год выполнен. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи , проблема школы на 2019-2020 учебный год. 

«Формирование познавательного интереса учащихся в рамках личностно-ориентированного подхода к обучению на всех этапах ведения 

уроков через обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на ФГОС второго 

поколения как одно из средств повышения качества знаний». 

Задачи на 2019– 2020 учебный год: 

 Внедрять разноуровневое содержание образования; 

 Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и творческих методов обучения с преобладанием 

последних; шире использовать новые инновационные 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. 

Раздел 3. План работы школы по проблеме 

«Формирование познавательного интереса учащихся на всех этапах ведения уроков через обновление содержания образования и внедрение 

инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения как одно из средств повышения качества знаний». 

СЕНТЯБРЬ 

Оперативное совещание «Нормативно-правовая база учебно-воспитательного процесса. Организация воспитательной работы в 

детском коллективе через формирование познавательной деятельности обучающихся». 

Заседание школьных м/о. 

 

ОКТЯБРЬ 

Малый педсовет «Адаптация обучающихся 9 класса в связи с переходом на ФГОС ОО». 

Заседание школьных м/о. 

 

НОЯБРЬ 

Родительское собрание «Каждый ребенок – личность». 

 

ДЕКАБРЬ 



Психологическая адаптация обучающихся 1,5 класов.-   справка. Педагога-психолога 
 

ЯНВАРЬ 

Малый педсовет «Адаптация обучающихся 10 класса в  профильном классе». 

 

МАЙ 

Совещание при директоре. 

Итоги работы педагогического коллектива по проблеме школы. 

 

 

Раздел 4. Выполнение всеобуча 

Обеспечение выполнения Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Постановления правительства РФ от 19.03.2001 г. 

№ 196 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении». 

 

№ 

п/п 

Меропритятие Месяц Ответственный Отметка о 

выполнении 

I.  1) Учет детей 5 – 18 лет в микрорайоне 

школы. 

Август Павлык Е.А. 

Бородина Е.В. 

 

2) Учет трудоустройства 9 , 11 классов. Классные руководители 

выпускников 

 

3) Комплектование классов, распределение 

вновь прибывших обучающихся. 

4) Зачисление обучающихся в 1-й и 10-й 

классы, зачисление вновь прибывших 

обучающихся. 

 Павлык Е.А.  

5) Организация индивидуального обучения. 

6) Организация работы по профилактике 

беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Зам.директора по УВР  

II.  1) Анализ поступления детей микрорайона в 

школу. 

Сентябрь Классные руководители  

2) Анализ трудоустройства выпускников 9, 

11 классов. 

Классные руководители 9, 11 

классов 

 

3) Организация индивидуального и 

семейного обучения. Всеобуч 

Зам.директора по УВР  

III.  1) Изучение посещения школы 

«проблемными» обучающимися. 

Октябрь Шумбар Д.Н. 

Педагог-организатор 

 



2) Координация работы учителей и 

классных руководителей с детьми высокого и 

начального уровня учебных достижений. 

Зам.директора по УВР  

IV.  1) Анализ посещения обучающимися 

кружков. 

Ноябрь Зам.директора по УВР  

2) Учет детей 5 – 6 летнего возраста не 

посещающих детский сад. 

Бородина Е.В.  

V.  1) Мониторинг по профориентации 

обучающихся 9, 11 классов. 

Февраль Классные руководители  

2) Объявление о наборе в 1-й класс. 

3) Месячник всеобуча. 

Учитель 1-го класса 

Зам.директора по УВР 

 

VI.  1) Анализ индивидуальной работы с 

обучающимися, требующими повышенного 

педагогического внимания. 

2) Личностно-ориентированный подход в 

обучении учащихся 

Апрель м/о  

VII.  1) Организация профориентационных встреч 

для выпускников 9, 11 классов.  

Май Шумбар Д.Н.  

 

Раздел 5. ТЕМАТИКА ПЕДСОВЕТОВ 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Месяц проведения Отметка о выполнении 

1 Анализ работы школы за 2018 – 2019 учебный год 

и задачи на 2019 – 2020 учебный год. 

Утверждение годового плана работы школы, 

учебных программ , учебного плана. 

Август  

2 Состояние преподавания иностранных языков 

информатики. 

Ноябрь  

3 Состоянние преподавания ИЗО,музыки Март  

4 Учитель и ученик в творческом диалоге Апрель  

5 Рабочие педсоветы Май 

Июнь 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 6. СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

Сроки  Тематика совещаний Отметка о выполнении 

Август 1. Итоги готовности школьных помещений к началу учебного года. 

2. Режим и структура работы школы. 

3. Итоги прохождения медосмотра работниками и учениками школы. 

4. Проведение Дня знаний 1 сентября. 

5. Организация питания; 

6.         Итоги комплектования учебниками; 

7.         Обеспечение правил ТБ; 

8.       Организация индивидуального обучения на дому в ООО ( 6 класс-Данданов)   

 

 

 

 

Сентябрь 1.  

2.                                                     Организация работы школы: 

- регулировка структурных и режимных рабочих  моментов; 

- работа классных руководителей по планированию воспитательной работы; 

-корректировка планов учебно-воспитательной работы, воспитательной  работы на 

учебный год; 

2.Организация адаптационного периода в 1,5, 10 классах. 

 

 

Октябрь 1. Аттестация педагогических кадров. 

2.      Организация и проведение Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

3.      Об итогах проверки рабочих программ, календарного планирования педагогов. 

4.     Состояние работы по Всеобучу 

 

Ноябрь 1. Состояние ведения дневников обучающимися  5-8  классов. 

2.  О работе учителей - предметников  9  класса  по внедрению ФГОС 

3. О подготовке к государственной итоговой аттестации в 9,11 классов 

 

Декабрь 1. Организация проведения новогодних праздников. 

2. Организация окончания 2 четверти, I полугодия. 

3. Организация рождественских каникул. 

 

Январь 4.  Прохождение учебных программ их практической части. 

 

 

Февраль 1. Итоги февральского месячника всеобуча.  

Март 1. О мерах по предупреждению пропусков уроков без у/п обучающимися 5 – 11 

классов. 

2. Работа школьной библиотеки. 

 

Апрель 1.Результаты работы по проблеме школы.  



2. Результаты участия педагогов школы и обучающихся в реализации плана работы 

Экспертного совета 

Май 1. Организация ремонта школы. 

2. Организованное окончание учебного года. 

 

 

 

 

 

Раздел 7.Мероприятия  по упорядочению и развитию инновационной деятельности в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Содержание мероприятия Сроки проведения Ответственный Отметка о выполнении 

I.  Возобновить изучение 

нормативных документов, 

регламентирующих 

инновационную 

деятельность, на 

заседаниях школьных м/о, 

совещаниях при директоре. 

сентябрь – октябрь Зам.директора по 

УВР 

Павлык Е.А. 

 

II.  Сформировать и пополнять 

банк данных об инновациях 

в сфере. 

постоянно Зам.директора по 

УВР 

 

III.  Продолжить работу 

школьной творческой 

группы по оказанию 

оперативной методической 

помощи учителям, 

осуществляющим 

инновационную 

деятельность. 

ноябрь Зав.директора по 

УВР 

зав. м/о 

 

IV.  Переоформить 

информационные стенды 

об инновационной 

деятельности в сфере 

образования и конкретно 

школе. 

ноябрь Зам.директора по 

УВР 

зав. м/о 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 8 .  ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Целевая установка: обеспечить реализацию ст. 8, 18, 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 ООО в 1 – 9 классах. 

 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 

п/п 

Вид контроля Цель проверки 

 

Срок Кто проверяет Где слушается  

1. Проверка и 

планирование работы 

учителей 

Соответствие календарных планов и программ 

учебному плану, планам воспитательных работ и 

кружков 

в начале 

каждого 

семестра 

Зам. директора по 

УВР, зам. дир. по 

восп. работе 

Индивидуальные 

беседы 

 

2 Контроль 

планирования работы 

учителей 

Поурочные планы: качество подготовки к урокам ежедневно 

выборочно 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Индивидуальные 

беседы с 

учителями, 

заседания м/о, 

совещания 

 

3 Контроль над 

посещаемостью 

учебных занятий 

Контроль над исполнением Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ежедневно Зам. дир. по восп. 

работе, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Беседы с 

обучающимися, 

родителями, 

психологом; совет 

школы 

 

4 Контроль над 

состоянием учебников 

Сохранность учебников 2 раза в 

семестр 

Зав. библиотекой Классные часы  

5 Контроль над 

соблюдением Устава 

школы 

Внешний вид обучающихся, контроль над 

опозданиями на уроки 

ежедневно Зам. дир. по восп. 

работе, дежурный 

учитель 

Линейки, 

индивидуальные 

беседы, 

родительские 

собрания 

 

6 Контроль над 

качеством знаний 

обучающихся 

Организация восстанавливающего повторения в 2-

11 классах 

 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Контрольные 

работы,справка 

 

7 Организация питания Всеобуч - 2019 сентябрь Директор, зам. Приказ  



обучающихся. директора по 

восп. работе, кл. 

рук-ли 

8 Контроль над 

преподаванием в 

начальных классах 

 О      Патриотическое воспитание на уроках 

предметов: Окружающий мир, Литературное чтение.  

 

Проверка соответствия уровня развития УУД 

уровню 4 класса по русскому языку и родным 

языкам.                                                

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Справка, приказ  

9 Трудоустройство 

выпускников 11 

класса, продолжение 

обучения 9-

тиклассников. 

Обучение детей из 

микрорайона, 

посещаемость 

занятий, внешний вид 

Состояние работы по всеобучу Октябрь Директор, зам. 

директора по 

УВР, кл. рук-ли 

Совещание при 

директоре 

 

10 Контроль состояния 

преподавания 

предметов: 

математика, 

информатика и ИКТ 

Развитие познавательной активности на уроках 

математики, информатики и ИКТ через внедрение 

элементов медиаобразования.  

 

октябрь Зам. директора 

УВР 

Справка, приказ  

11 Контроль над 

преподаванием  

иностранных языков 

Состояние преподавания  иностранных языков  Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Справка/,педсовет

, 

приказ 

 

12 Контроль над 

выполнением ТБ на 

уроках технологий, 

физической культуры 

Соблюдение правил ТБ на уроках Технологии  ноябрь Директор, зам. 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

13 Контроль над 

состоянием школьной 

документации 

Классные журналы: правильность ведения 

тематического учета, оценка знаний, умений и 

навыков обучающихся 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Справка, Приказ  

14 Контроль над 

состоянием 

преподавания 

предметов 

Математика,  русский язык. Административные 

срезы  (6,7,8 , 10 кл.) 

декабрь Зам. директора 

УВР 

Справка, приказ  



15 Контроль над 

преподаванием 

предметов : Русский 

язык и литература, 

родных языков. 

 Со    Состояние тематического учета знаний по русскому 

яз   языку и литературе, родных (украинского, крымско- 

        татарского )языков 

  

 С   Состояние проведения уроков развития речи. 

 

. 

 

Декабрь 

 

 

 

февраль 

Зам. директора 

УВР 

Справка,приказ  

16 Контроль над 

воспитательной 

работой 

Итоги воспитательной работы за Iполугодие декабрь Зам директора во 

УВР 

Справка, приказ  

17 Контроль над 

выполнением учебных 

программ 

Выполнение учебных программ  в I полугодии декабрь Зам. директора по 

воспит. работе 

Аналитическая 

справка,приказ 

 

18 Контроль над 

преподаванием 

предметов: химия, 

физика. 

Внедрение развивающего обучения, 

методика проведения лабораторных и 

практических работ как одно из средств 

повышения познавательного интереса 

обучающихся                            

январь Зам. директора по 

УВР 

 

Справка, приказ  

19 Контроль над 

психологическим 

комфортом 

обучающихся 

Адаптация обучающихся  1, 5 классов февраль Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Малый педсовет 

Справка, приказ 

 

20 Контроль над 

психологическим 

комфортом 

обучающихся 

Профориентационная работа в 9-11 классах 

 

февраль Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справка, приказ  

21 Контроль  

преподавания 

биологии, географии 

. 

 Методика проверки и учета знаний на уроках 

географии, биологии. 

 

Февраль Зам.директора по 

УВР 

Справка, приказ  

22 Контроль над 

учебным процессом 

Классно-обобщающий контроль в  6  классе Март Зам.директора по 

ВУР 

Справка, приказ  

 Контроль над 

преподаванием 

предметов 

эстетического цикла 

 Состояние преподавания  Музыки , ИЗО 

 

Март 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР                                      

Справка, 

педсовет, приказ 

 

23 Контроль над 

воспитательной 

работой 

Учитель и ученик в творческом диалоге 

 

апрель Зам.директора по 

ВР 

Педсовет, приказ  



 

Раздел 9. Контроль над ведением документации в 2019 – 2020 учебном году 

КЛАССНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 

Сроки 

проведения 

Тематика контроля Ответственный  Выход Отметка о выполнении 

Сентябрь Культура оформления журнала. 

Своевременность заполнения. Наличие 

сведений об учащихся и их родителях. 

Занятость обучающихся в кружках и 

факультативах. Лист здоровья.  

 

Цель проверки:контроль над соблюдением 

учителями правил ведения классных 

журналов, журналов обучения на дому, 

индивидуального обучения, кружковой 

работы.  

зам. директора по УВР  Справка, приказ  

24 Контроль над 

преподаванием 

истории, 

обществознания 

 Р     Краеведческая работа с  

               обучающимися  на уроках через внедрение 

        инновационных технологий, элементов  

        медиаобразования.                                                                                                                

 

 

Апрель Зам.директора по 

УВР 

Справка, приказ  

25 Контроль над 

ведением 

обязательной 

школьной 

документации 

Классные журналы: состояние ведения Май Контроль над 

ведением 

обязательной 

школьной 

документации 

Индивидуальные 

беседы с 

учителями 

 

26 Контроль над 

преподавание 

предметов ОБЖ, 

физической культуры  

Обучение применению индивидуальных средств 

защиты на уроках ОБЖ 

 

Внеклассная работа по предмету Физическая 

культура                                               

Май 

 

 

Зам.директора по 

УВР                                      

Справка,приказ  



Ноябрь Наполняемость оценками. Система 

выставления оценок за письменные, 

контрольные и практические работы. 

Своевременное и правильное оформление 

записей в журнале пройденных на уроку тем, 

домашнего задания. Содержание требований 

программ по темам и фактическое 

отображение их в журналах 

 Объективность выставления оценок по 

предметам. Контроль над посещаемостью 

занятий. 

Цель проверки: оценить систему проверки 

знаний обучающихся, соблюдение единого 

орфографического режима при заполнении 

журнала учителями. 

Контроль над выполнением учебных 

программ. 

зам. директора по УВР  

 

Справка, приказ  

Декабрь Выполнение практической части программ. 

Объективность учета учебных достижений 

обучающихся. . 

Цель проверки: контроль над выполнением 

практической части программ, анализ учета 

учебных достижений обучающихся за 2 

четверть,1 полугодие 

зам. директора по УВР Справка, приказ  

Март Объективность выставления оценок 

обучающимся. Наполняемость оценок у 

сильных и слабых обучающихся. 

Своевременность выставления оценок за 

контрольные работы. 

Цель проверки: определить уровень качества 

знаний обучающихся. 

зам. директора по УВР Совещание при зам. 

директора по УВР  

 

май Выполнение практической части программ. 

Система работы классных руководителей и 

учителей-предметников с классными 

журналами, журналами индивидуальной 

работы, и кружковой работы. 

Цель проверки: проверка выполнения 

практической части программы. 

зам. директора по УВР  Совещание при зам. 

директора по УВР 

 

 

 



 

 

 

КОНТРОЛЬ НАД ВЕДЕНИЕМ ТЕТРАДЕЙ 

 

Сроки Тематика Контроля Ответственный Выход Отметка о выполнении 

1 четверть 1) Соблюдение единого орфографического режима. 

2) Система классных работ. 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

2 четверть 1) Работа над ошибками. 

2) Работа со слабо мотивированными обучающимися 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

3 четверть 1) Работа над ошибками. 

2) Система домашних работ. 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

4 четверть 1) Индивидуальная работа с высоко мотивированными 

обучающимися. 

2) Подготовка к итоговой аттестации (9, 11 классы). 

Зам.директора по 

УВР 

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Утверждаю 

Директор МБОУ 

____________Павлык Е.А. 

 «_____»___________ 2019 г. 

 

 

ПЛАН  

 Методической работы МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»городского округа Судак 

 

1. Научно-методическое обеспечение 

 

Целевая установка: обеспечить реализацию ст. 8, 35 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

Обеспечить повышение профессионального мастерства каждого учителя; обогащать и развивать творческий потенциал 

педагогического коллектива школы для достижения оптимальных результатов образования. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 

 

1. Ковалева И. Б. - председатель;  

2. Борисюк Н. Н. - секретарь 

3. Курукчи Л. М. - руководитель м/о начальных классов 

4 Борисюк Н. Н. - руководитель м/о учителей словесности, социально-гуманитарных дисциплин и эстетического 

цикла; 

5 Мухтаров С. Э. - руководитель м/о учителей естественных наук, физической культуры и ОБЖ 

6. Аблязова Н. С. - руководитель м/о учителей математики,    информатики и ИКТ, физики; 

7 Азаматова Я. Н. - руководитель м/о классных руководителей 

 

Проблема, над которой работает совет 

 

«Использование разнообразных форм повышения познавательного интереса учащихся в рамках личностно-ориентированного подхода к 

обучению  на всех этапах ведения уроков через обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, 

медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения как одно из средств повышения качества знаний». 

 

 

 



 

План работы совета: 

1. Организационное заседание совета (сентябрь) 

а) Определение структуры методической работы; 

б) Создание методических объединений и творческих групп и определение их руководителей; 

в) Утверждение плана методической работы. 

2. Подведение итогов проверки «Особенности преподавания математики, информатики и ИКТ» ( декабрь) 

3. Анализ выполнения плана работы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. (февраль) 

4.  Итоги работы по аттестации педагогических работников. ( апрель) 

5. Итоговое заседание совета (май). 

Подведение итогов работы м/о, творческих групп и всей методической работы в целом. 

 

Сроки Тематика Отметка о выполнении 

Сентябрь 1) Утверждение руководителей м/о. 

2) Утверждение планов м/о. 

 

Октябрь 1) Работа школьных м/о. 

2) Школьный этап предметных олимпиад. 

3) Методическая неделя «Межкультурное воспитание на уроках иностранного языка 

русского языка и литературы,  истории, обществознания». 

 

Ноябрь 1)      Муниципальный этап  предметных олимпиад  

Декабрь 1) Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

2) Работа школьных м/о. 

 

Январь 1) Участие в январских педагогических встречах. 

2) Участие в работе городских м/о. 

 

Март Участие в работе городских м/о.  

Апрель Методическая неделя «Учитель и ученик в творческом диалоге»  

Апрель Работа школьных м/о. 

. 

 

Май Итоговые заседания школьных м/о.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИКАЗЫ 

 

№/П Содержание Месяц Отметка о выполнении 

1 Состояние преподавания иностранных языков Ноябрь  

2 Состояние преподавания Музыки, ИЗО Март  

2 Учитель и ученик в творческом диалоге Апрель  

 

 

 



 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

 

№ п/п Предмет Месяц 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 Неделя иностранных языков           Ноябрь  

2 Неделя  эстетического цикла (Музыка, ИЗО)           Март  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 

1. Методическая неделя «Межкультурное воспитание на уроках иностранного 

языка русского языка и литературы,  истории, обществознания». 

Октябрь  

2. Методическая неделя «Учитель и ученик в творческом диалоге»  Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аттестация учителей 

 

Целевая установка: обеспечить руководство постоянной самообразовательной работой учителей в межаттестационный 

период. 

При аттестации педработников пользоваться следующими нормативными документами: 

1. Положение об аттестации. 

2. Квалификационные характеристики педработников. 

 

№/П Мероприятие Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

1.  Создание аттестационной комиссии до 10 сентября  

2.  Прием заявлений на аттестацию на СЗД до 15 октября  

3.  Знакомство аттестуемых учителей с Положением об аттестации 15 октября  

4.  Изучение учебно-воспитательной работы аттестуемых учителей октябрь – март  

5.  Индивидуальные собеседования и изучение учебной и воспитательной 

работы, профессиональной подготовки учителя (повышение квалификации, 

методической и теоретической подготовленности учителя к осуществлению 

учебно-воспитательной работы). 

сентябрь – февраль  

6.  Изучение деятельности учителей по повышению идейно-теоретического и 

профессионального уровня (беседа с руководителями м/ооб участии 

учителя в методической работе за предаттестационный период). 

Анкетирование. 

февраль  

7.  Обсуждение представленных материалов по творческому отчету 

аттестуемых учителей. 

согласно графику  

8.  Ознакомление с характеристиками аттестуемых учителей педагогического 

коллектива школы. Информация о работе аттестуемых учителей по 

выполнению рекомендаций (на педсовете). 

февраль - март  
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