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Раздел  1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МБОУ 

«ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУДАК ЗА 2020-2021 У. Г. 

В 2020-2021 учебном году  МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная  школа» 

городского округа Судак  работала над проблемой:  «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» 

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 

Отметка о выполнении 

1 Анализ работы школы за 2019 – 2020 учебный год и 

задачи на 2020 – 2021 учебный год. Утверждение годового 

плана работы школы, учебных программ , учебного плана. 

Август  

2 Состояние преподавания  ОБЖ, физической культуры Ноябрь  

3 Подходы к организации дифференцированного 

обучения для развития способностей учащихся 

Февраль  

4 Герменевтические методы в работе учителей-

предметников  во внеклассной работе. 

Апрель  

5 Рабочие педсоветы Май 

Июнь 

 

 

 

Методические  недели: 

1

. 

Методическая неделя «Система работы учителей по 

формированию  дифференцированного подхода обучения с применением 

элементов медиаобразования» 

Февраль  

2

. 

Методическая неделя «Герменевтические методы в работе 

учителей-   предметников  во внеклассной работе» 

 Апрель  

 

Родительское собрание в онлайн-формате: «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 онлайн-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. Как результат проведенной работы появились положительные моменты - 

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, работа с родителями велась вплотную всеми классными 

руководителями и учителями МБОУ в онлайн-режиме. 

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. Азаматова Я.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. Сидорова Е. В. 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.  

 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие открытые уроки: 

№ Класс Предмет Учитель Тема урока 

1 5 Математика  Учитель 

математики 

Ульянова Н. А,  

« Задачи на части»   

2 6 Математика Учитель 

математики 

Ульянова Н. А,  

« Сложение целых чисел»   

3 10 Алгебра Учитель 

математики 

Аметов Р. Э. У. 

«Рациональные неравенства»     

4 11 Алгебра Учитель 

математики 

Аблязова Н. С. 

«Скалярное произведение векторов. 

Угол между векторами»   



5 9 Алгебра Аблязова Н. С. «Построение графика функции у=ах 

^2   

6 4 Английский язык Бородина А. С. Угощения. Что ты любишь к чаю? 

7 11 Английский язык Бородина А. С. Статуя Свободы 

8 5 Английский язык Османова Э. И. Мой дом – моя крепость. 

Формирование навыков говорения. 

9 8 Английский язык Османова Э. И. Пищевые привычки 

10 6 Английский язык Ковалѐва И. Б. День и ночь – сутки прочь 

11 7 Английский язык Ковалѐва И. Б. Об этом говорят и пишут 

12 5 Физическая 

культура 

Мухтаров С. Э. И. О. Т. 2-хсторонняя игра – 

13 5  Физическая 

культура 

Мухтаров С. Э. Совершенствование техники 2-

хсторонней игры  

14 6  Физическая 

культура 

Мухтаров С. Э. Жонглирование ф/м 

15 7  Физическая 

культура 

Мухтаров С. Э. Жонглирование ф/м  

 

16 8  Физическая 

культура 

Мухтаров С. Э. Совершенствование техники 

жонглирования ф/м. 

17 9  Физическая 

культура 

Мухтаров С. Э. Совершенствование техники 

жонглирования  

18 10  Физическая 

культура 

Мухтаров С. Э. Совершенствование техники 2-

хсторонней игры  

19 5 География Поукова Л. М. Заселение человеком Земли 

20 6 География Поукова Л. М. Атмосфера и человек 

21 7 География Поукова Л. М. Бразилия 

22 8 Биология Поукова Л. М. Культура питания. Особенности 

питания детей и подростков 

23 8 Биология Поукова Л. М. Общая характеристика 

выделительной системы. 

Мочевыделительная система. 

Строение почек 

24 9 Биология Поукова Л. М. Память. 

25 9 Биология Поукова Л. М. Эмоции 

26 5 Математика   Ульянова Н. А. Обыкновенные дроби 

27 5 Русский язык  Куракина М. О. «Синтаксис и пунктуация. Что 

изучает синтаксис» 

28 10 Геометрия  Аметов Р. Э.-У. Усеченная пирамида. Площадь 

поверхности усеченной пирамиды 

29 5 Английский  язык     Османова Э. И. Времена года 

30 4 Английский язык   Бородина А. С. Путешествие в сказку 

31 5 ИЗО Гафурова Д. Н. Роль декоративного искусства 

32 6 ИЗО Гафурова Д. Н. Роль цвета в портрете 

33 6 ИЗО Гафурова Д. Н. Музеи мира 

34 7 ИЗО Гафурова Д. Н. Зрительские умения 

35 5 История России. 

Всемирная история 

Сазонкина Е. Н. Восстание Спартака 

36 6 История России. 

Всемирная история 

Сазонкина Е. Н. Завершение объединения земель 

вокруг Москвы 

37 7 История России. 

Всемирная история 

Сазонкина Е. Н. Сибири  

и Дальнего Востока 



38 8 История России. 

Всемирная история 

Сазонкина Е. Н. Внешняя политика России в 1762-

1796 гг. 

39 9 История России. 

Всемирная история 

Сазонкина Е. Н. Просвещение и наука 

40 10 История. Сазонкина Е. Н. Условия жизни в воюющих странах. 

Человек и война: единство фронта и 

тыла.  (Интегрированный урок) 

41 6 Обществознание. Сазонкина Е. Н. Человек славен добрыми делами 

Учимся делать добро 

 

 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. 

В течение 2020-2021 учебного года  классные руководители вместе с обучающимися 

принимали участие в Муниципальных конкурсах: 

1. «Крым в сердце моем»: 2 место Левченко К. 6 класс, 3 место -Гофарова Эльмаз , 5 класс, 2 

место- Бойко С.; 2 место – Демченко Е; 1 место, 2 место - Тимченко В. 2 класс, 1 место, 2 место- 

Митченко Д. 2 класс, 2 место – Шестак Н., 2 класс, 2 место – Левицкая Т., 1 место -Плескун А, 7 

класс, 1 место- Дерусов С., 10 класс. 

2. Конкурс, посвященный Дню Матери: 1 место - Левченко К., победитель, 2 место, призѐр,   

Османова Э.-призер, 2 место, 6 класс, призер, 2 место, 6 класс- Грибинюк И., 1 место -Плахова Ева, 5 

класс, 1 место, победитель - Плескун А. , 7 класс. 1 место, победитель -Левицкая С., 7 класс, 2 место, 

призер – Громадская П., 2 класс, 2 место,  призер - Митченко Д. 2 класс, 2 место,  призер, 2 место-

Тимченко В. 2 класс, 1 место- Дерусов С., 10 класс, 2 место, призер-  Рожков Д., 11 класс, 2 место, 

призер- Макарова А., 11 класс, 1 место – Сейтмеметова С., 8 класс. 

3. «Космические фантазии»: 2 место- Плахова Ева, 5 класс, 2 место- Цымбал Е., 2 класс, 1 

место- Митченко Д. 2 класс, 2 место- Усеинова Д., 2 класс, 1 место- Андреева У., Тарновская Д., 6 

класс, 2 место- Бойко С., Данданова Э., Плахова Е., 3 место -Бойко С., 5 класс, 3 место- Сличная Д., 7 

класс,  

1 место- Дерусов С., 10 класс. 

4. XV Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа», посвященный 

Международному дню родного языка: 1место-Левченко Камилла,6 класс.- 3место, Левченко 

Камилла, 6 класс, Грибинюк И.-2 место, – Плахова Ева, 2 место, 5 класс; 3место- Курукчи М., Медык 

Е., 1 класс, 3место- Митченко Д. 2 класс, 1 место, Плескун А., 7 класс. Цымбал А. 1 место, 

победитель, 7 класс, 2 место, призер- Толкачѐв Г., 8 класс, 2 место, призер - Дерусов С., 10 класс, 3 

место, призер- Найдѐнова З., 2 класс, 2 место, призер - Рожкова И. 3-б класс 

5. «Пасхальная ассамблея» призер муниципального этапа – 1 место- Тимченко В. 2 класс, 1 

место- Левицкая Т. 2 класс, 2 место - Митченко Д. 2 класс, 3место- Терола А., Османова Э., Плахов 

Т., 2 класс,  Демченко Ева, 2 место, 5 класс; Байрамова Мелек, 3 место, 5 класс; Гофарова Эльмаз, 2 

место, 5 класс, 2 место, призер – Громадская П., 2 класс,  1 место, Плескун А., 7 класс. Цымбал А. 1 

место, победитель, 7 класс. 1 место Тарновская Дарья, 1 место Андреева Ульяна 1 место, Османова 

Эльмаз 2 место. 3 место- Байрамова М.,  2 место – Гофарова Э.,5 класс 

6. «Ради жизни на Земле»: призер – Демченко Ева, 2 место, 5 класс, 1 место- Баланюк Е., 11 

класс, 1 место- Сиренко Н., 2 класс, 2 место - Митченко Д. 2 класс, 1 место- Толкачѐв Г., 8 класс, 3 

место- Воронкова А., 11 класс, 2 место - Плескун А., 7 класс, 1 место- Дерусов С., 10 класс, 2 место – 

Сейтмеметов И., Майстер М., 11 класс, 3 место- Сличная Д., 7 класс. 

7. Олимпиада, муниципальный этап по русскому  языку: призер 2 место- Сличная Д. ,7класс, 

победитель 1 место, Цымбал А.,7класс. 9 класс: Воронкова Виктория – Муниципальный этап 



всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности (Победитель); 

Некрасов Владислав – Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по Биологии 

(Победитель). 

8. Конкурс детского рисунка «Наша Победа»: Воронкова Виктория –(участие) 9 класс, 

Митченко Д., Левицкая Т. 2 класс. 

9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «История местного 

самоуправления»  Голубева К. 9 класс (участие); 

10. Ежегодный республиканский конкурс эссе «Сердце, отданное людям», посвящѐнный 

Великой Княгине Елизавете Фѐдоровне Романовой Голубева К. 9 класс (участие); 

11. Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Весна Освобождения Голубева 

К. 9 класс (участие). 

12. Некрасов Владислав: 1. Чемпионат и первенство Республики Крым по всестилевому каратэ 

(в категории II место); 2. Республиканские соревнования по всестилевому каратэ (в категории III 

место). 

13. Синицкий Кирилл: 1. Чемпионат Евразии «Сила Тавров II» (в категории I место); 2. кубок 

города-героя (г. Севастополь) (в категории I мнсто); 3. Всероссийский мастерский Турнир «Сила 

Тавров III» (в категории 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. 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: 

Борисюк Н. Н.  – конкурс «Учитель года - 2020»; 

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

Шумбар Д. Н.  – конкурс «Педагогический дебют - 2020». 

Проанализировав работу школьных 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 ШМО 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 ШМО, 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 педсовет в форме онлайн-конференции «Учитель и ученик в 



творческом диалоге», педсовет в форме оперативного совещания«Нормативно-правовая база учебно-

воспитательного процесса. Организация воспитательной работы в детском коллективе через 

формирование познавательной деятельности обучающихся», 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 учителей 

крымскотатарского языка и литературы, который высоко оценили коллеги-участники семинара и 

методический кабинет. 

 Самообразование  учителя осуществляют по самостоятельно разработанным планам, 

так и за счет обучения в различных ВУЗах. 7 учителей МБОУ завершили обучение в Институте новых 

технологий в образовании, ГБОУ ДПО РК КРИППО  и получили второе образование. В КРИППО 

прошли курсы повышения квалификации 20 учителей. 

   Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой исследовательской 

деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В 

методических объединениях успешно проводился вводный, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам учебного плана, изучение которых предусматривает проведение контрольных работ. 

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. 

В 2020-2021 у. г. были проведены только два периода ВПР: По результатам ВПР осеннего 

периода учителя-предметники провели анализ результатов, который был рассмотрен на заседаниях 

ШМО (ноябрь 2020 г). Впоследствии была проведена коррекция рабочих программ с целью 

устранения недостатков в освоении ООП ООО. Анализ ВПР (весна 2021 г.) запланирован на август 

2021 г. 

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 всем предметам учебного плана, изучение 

которых предусматривает проведение контрольных работ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги промежуточной аттестации 

 

 
 

 

 

 

 

Обучающиеся 2-8-х, 10-го классов прошли  промежуточную аттестацию. Результативность 

успеваемости по математике по школе составила 100,00% при качестве 50,00% что на 13,44% выше 

уровня входного контроля (36,56%), проведенного на начало учебного года. Наиболее высокие 



результаты качества выполнения промежуточной аттестации на уровне НОО во 2 классе (72,73 %, 

учитель Сидорова Е. В.),  на уровне ООО в 5 классе (46,15%). 

Низкий уровень качества выполнения промежуточной аттестации  на уровне НОО в 3б 

(64,71%, учитель Абильвапова А. Ш. Б.), на уровне ООО в 8 классе (29,41%, кл. рук. Томчук О. Д.). 

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 3б и 8 классах. 

    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 ООО в 1 – 9 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., Ковалѐва И. Б.; 

 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., Абильвапова А.-Ш. Б.; 

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, русского языка, английского языка. 



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 ИКТ, наглядные средства обучения. 
Среди причин, мешающих работе, педагоги выделяют следующие: 

 Недостаток времени на творчество; 

 Затруднение в комплексном  применении различных средств 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 2021 – 2022учебный 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 системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы,  здоровьесберегающие, информационные технологии, элементы 

медиаобразования. 

С целью повышения качества обучения в 2020 – 2021 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 ШМО полученные результаты, наметить пути их улучшения, работать  на 

повышение процента качества обученности в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ показателей успеваемости: 

Итоговая таблица успеваемости за  2020 – 2021 учебный  год 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая таблица успеваемости за  2019 – 2020 учебный  год 

 

МБОУ "ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ИТОГИ  ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

ЗА 2020-2021 У. Г.
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2 22 6 27,27 10 45,45 6 27,27 0,00 22 100,00 16 72,73 4,00

3а 16 7 43,75 4 25,00 5 31,25 0,00 16 100,00 11 68,75 4,13

3б 17 4 23,53 7 41,18 6 35,29 0,00 17 100,00 11 64,71 3,88

4 13 4 30,77 5 38,46 4 30,77 0,00 13 100,00 9 69,23 4,00

Итого (НОО) 68 21 30,88 26 38,24 21 30,88 0 0,00 68 100,00 47 69,12 4,00

5 13 5 38,46 2 15,38 6 46,15 0,00 13 100,00 7 53,85 3,92

6 25 2 8,00 7 28,00 16 64,00 0,00 25 100,00 9 36,00 3,44

7 23 4 17,39 6 26,09 13 56,52 0,00 23 100,00 10 43,48 3,61

8 17 4 23,53 4 23,53 9 52,94 0,00 17 100,00 8 47,06 3,71

9 16 0,00 4 25,00 12 75,00 0,00 16 100,00 4 25,00 3,25

Итого (ООО) 94 15 15,96 23 24,47 56 59,57 0 0,00 94 100,00 38 40,43 3,56

10 14 0,00 3 21,43 11 78,57 0,00 14 100,00 3 21,43 3,21

11 15 0,00 5 33,33 10 66,67 0,00 15 100,00 5 33,33 3,33

Итого (СОО) 29 0 0,00 8 27,59 21 72,41 0 0,00 29 100,00 8 27,59 3,28

Итого (МБОУ) 191 36 18,85 57 29,84 98 51,31 0 0,00 191 100,00 93 48,69 3,68

Директор МБОУ Е. А. Павлык
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По МБОУ произошло незначительное понижение результатов качества обучения 48,69% 

(2019-2020 у. г. – 48,88%), по НОО – повышение результатов качества образования  на 0,7% - 69,12% 

(2019-2020 у. г. – 68,42%), по ООО – повышение результатов качества образования на 0,85% - 40,43% 

(2019-2020 у. г. – 39,58%), по СОО – понижение результатов качества образования на 12,41% - 

27,59% (2019-2020 у. г. -40,00%). 

 

 

 В МБОУ ведѐтся целенаправленная работа по аттестации учителей. В этом учебном 

году прошли аттестацию 3 учителя: Самарина А. В. – установлена 1 квалификационная категория; 

Сулайманова М. М – проведена аттестация на соответствие занимаемой должности, Эмирова Э. Ф. – 

проведена аттестация на соответствие занимаемой должности. 

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 

Гафурова Д. Н. и педагог-организатор Самарина А. В.. Они проводили воспитательные мероприятия 

в соответствии с рабочей программой воспитания, работали  со слабо мотивированными и 

одаренными учащимися. 

 На внутришкольном учете стоит 1 обучающийся – Макарихина Вероника, 6 класс; 

Внесены в Банк данных как семьи, оказавшаяся в СОП: 

 -  Макарихина Екатерина Валерьевна, 27.11.1981 г. р., дети - Макарихин Кирилл Валерьевич; 

Макарихина Вероника Юрьевна; 

- Баландий Надежда Игоревна, 28.05.1992 г. р., Баландий Олег Алексеевич, 29.06.1991 г. р., 

ребенок -  Баландий Артем Олегович  

- в школе нет обучающихся с вредными привычками. 

 Наиболее интересные воспитательные мероприятия  следующие: 
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Итого по НОО 80 58Итого по НОО 57 21 36,84 18 31,58 17 29,82 1 1,75 98,25 68,42

Итого по ООО 97 96Итого по ООО 96 15 15,63 23 23,96 58 60,42 0 0,00 100,00 39,58

153 36 23,53 41 26,80 75 49,02 1 0,65 99,35 50,33

Итого по СОО 25 25Итого по СОО 25 3 12,00 7 28,00 15 60,00 0 0,00 100,00 40,00

Итого по МБОУ 202 179 Итого по школе 178 39 21,91 48 26,97 90 50,56 1 0,56 99,44 48,88



Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив:  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- «Посвящение в Юнармейцы»; 

- «Первый звонок»; 

- День матери 

Модуль «Классное руководство» 

Классными руководителями 1-11 классов в течение года ведутся  папки «Система работы 

классного руководителя» в соответствии с программой воспитания. 

Классными руководителями в первом полугодии использовались различные методы и формы 

воспитательной работы: тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая 

деятельность, индивидуальные беседы с учащимися. 

Воспитательная  работа школы проявлялась  в процессе обучения, воспитания  в обществе, 

коллективе, семье и школе, в общественной  деятельности, в ученическом самоуправлении. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности » 

Внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного процесса, в 

течении учебного года  учителями по личной инициативе проводилась работа по следующим 

направлениям:  

-Познавательная деятельность,  

- Художественное творчество; 

- Туристко-краеведческая деятельность  

- Спортивно – оздоровительная деятельность; 

- Трудовая деятельность; 

- Игровая деятельность.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Модуль «Самоуправление» 



Школьное ученическое самоуправление- это система взаимосвязанных и взаимозависимых 

общественных поручений: 

- совет  ученического  комитета  избирается в  начале  учебного года сроком на один  год   

открытым голосованием на  общей  ученической  конференции; 

— в совет  ученического комитета   избираются  наиболее  активные, дисциплинированные 

учащиеся  9-11  классов, пользующиеся  у своих товарищей авторитетом, способные повести  за 

собой; 

— в соответствии с основным  содержанием  учебно-воспитательной  деятельности  школы 

совет ученического комитета  образует  5  комиссий (учебная: трудовая; культмассовая;  дисциплины 

и порядка; санитарная); 

— совет ученического комитета принимает активное участие в организации трудового 

воспитания,  внеурочной воспитательной работы,  развитии  самообслуживания,  выработке  у  

учащихся  бережного отношения к  общественной собственности,  в   воспитании сознательной  

дисциплины и  культуры поведения  школьников, способствует  выполнению всеми учащимися 

правил  внутреннего распорядка школы, единых  педагогических требований; 

— советом ученического комитета организуется  взаимопомощь в учении,   регулярное   

ведение   дневника  класса, в  течение учебного года  в котором  отмечается учителями- 

предметниками поведение учащихся на уроке,  замечания, опоздания, успеваемость,  и  выставляется  

общая оценка за урок. Это дает возможность  классным руководителям. 

Своевременно  проводить  работу по контролю посещаемости и успеваемости класса. 

За первое полугодие проведена следующая работа: 

— Активизация работы в классах по  акции «Спорт вместо наркотиков»; 

— Активизация работы в классах по  акции «Сохраним природу »; 

— День самоуправления, посвященный  Дню Учителя. 

— Участие классов  в проведении школьных праздниках: «Международный День 

Толерантности», «Празднование Дня матери»,  « Осенний подиум звезд» (9-12классы), проведение 

дискотек  старшеклассниками (2 раза в месяц); 

— Участие в Новогодних праздниках. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское  движение «Юнармия» – это добровольное 

юношеское объединение обучающихся  Веселовской школы. За I полугодие были проведены такие 

мероприятия:  

- Вахта памяти в г.Судаке; 

- Возложение цветов к памятнику Стелла  в с. Веселое, посвященное Дню Неизвестного 

солдата; 

- Выставка ко Дню героев Отечества; 

- получили дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.  

 

Модуль «Профориентация» 

Воспитание школьника есть педагогическое управление процессом развития личности, оно 

успешно тогда, когда действия семьи и школы согласованы, где выполняется «Устав школы», 

требования для всех едины, об этом говорилось на первом общешкольном родительском собрании.В 

родительском собрании «Единство требований школы и семьи  в воспитании и обучении», где 

присутствовал Совет школы,  в его состав  входят: представители школьной администрации,  

представители  родительских комитетов классов. Каждую учебную четверть проводились 

общешкольные родительские собрания, классные родительские на которых рассматривались 

вопросы,  интересующие родителей: 

— « Расширение и углубление связей школы, семьи, общественности как важнейшее условие 

повышения образовательного и воспитательного процесса». 

— «Ответственность родителей за  правонарушение их детей ». 

— «Организация питания в школе». 



— «Занятость учащихся во внеурочное время». 

— «Охрана труда». 

— «Новая форма сдачи экзаменов. Подготовка  к ним ». 

— « Планирование  осеннего отдыха учащихся ». 

В школе работали кружки: 

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

2. Кружок «Хор» - учитель музыки Аметова С. Н. (2-4 кл) 

3. Кружок «Патриот» - учитель ОБЖ Дрогалева Л. Р.. (10 кл) 

4. Кружок «Кожаный мяч» - учитель Мухтаров С. Э. (6-7 кл)  

5. Кружок «Юные биологи» - учитель Дрогалева Л. Р.. (10кл) 

6. Кружок «Театральное настроение» - учитель Аметова С. Н. (5-9 кл). 

7. Кружок «Юнармия» - учитель Самарина А. В. (6 -11 кл) 

Занятость обучающихся в них составляло 73  человека 

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. Учителя дополнительного образования 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 педагог-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, 

слабомотивированными и высококонфликтными обучающимся. 

 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. 

  Годовой план учебно-воспитательной работы школы за  2019 — 2020 учебный 

год выполнен. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Проблема школы: «Формирование творческих способностей учащихся в рамках личностно-

ориентированного подхода к обучению на всех этапах ведения уроков через внедрение 

инновационных технологий и элементов медиаобразования как одно из средств повышения качества 

образования». 

Цели школы на 2021-2022 учебный год: 

- повысить качество воспитательной работы;  

- создать условия для развития творческого потенциала обучающихся. 

Для достижения намеченных целей на 2021– 2022 учебный год необходимо выполнить 

следующие 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, деффиринцированный подход 

 повышать квалификацию педагогических работников согласно плану-графику МБОУ; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями в рамках сетевого 

взаимодействия; 

 применить новые направления и формы работы с обучающимися. 
 

Раздел 3. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

«Формирование творческих способностей учащихся в рамках личностно-ориентированного 

подхода к обучению на всех этапах ведения уроков через внедрение инновационных технологий и 

элементов медиаобразования как одно из средств повышения качества образования».. 

СЕНТЯБРЬ 

Оперативное совещание «Нормативно-правовая база учебно-воспитательного процесса. 

Организация воспитательной работы в детском коллективе через формирование творческих 

способностей обучающихся». 

Заседание школьных методических объединений. 

 

ОКТЯБРЬ 

Малый педсовет «Адаптация обучающихся 10 класса в связи с переходом на ФГОС СОО». 

Заседание школьных методических объединений. 

 

НОЯБРЬ 

Родительское собрание «Каждый ребенок – личность». 

 

ДЕКАБРЬ 

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

 

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. 

Авгус

т 

Павлык Е.А. 

Бородина Е.В. 

 

2) Учет трудоустройства 

выпускников 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 слабомотивированными 

обучающимися. 

Октябрь 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) Месячник всеобуча. Учитель 1-го класса 

Зам.директора по УВР 

 

VI.  1) Анализ индивидуальной 

работы с обучающимися, 

требующими повышенного 

педагогического внимания.  

2) Объявление о наборе в 1-й 

класс. 

3) 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 2020 – 2021 

учебный год и задачи на 2021 – 2022 

учебный год. Утверждение годового 

плана работы школы, учебных 

программ , учебного плана. 

Май-Август   

2 Состояние преподавания истории, 

обществознания 

Январь  

4 Развитие у учащихся мотивации к 

получению знаний как одно из 

условий получения  среднего 

образования 

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. Состояние ООП НОО, ООО, СОО и локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения. 

3. Режим и структура работы школы. 

4. Итоги прохождения медосмотра работниками и 

учениками школы. 

5. Проведение Дня знаний 1 сентября. 

6. Организация питания; 

7. Итоги комплектования учебниками; 

8. Обеспечение правил ТБ; 

9. Организация индивидуального обучения в МБОУ ( 8 

класс-Данданов, 4 класс Андреева Мария) 

 

Сентябрь 1. Организация работы школы: 

- регулировка структурных и режимных рабочих  

моментов; 

- работа классных руководителей по планированию 

воспитательной работы; 

-корректировка плана учебно-воспитательной 

работы, рабочей программы воспитания на учебный год; 

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

3. Состояние работы по Всеобучу 

 

Октябрь 1. Аттестация педагогических кадров. 

2. Организация и проведение Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

3. Об итогах проверки рабочих программ, календарного 

планирования педагогов. 

 



Ноябрь 1. Состояние ведения дневников обучающимися  5-8  

классов. 

2.  О работе учителей - предметников 11 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 1. О выполнении практической части рабочих программ  

Февраль 1. Итоги февральского месячника всеобуча.  

Март 1. О мерах по предупреждению пропусков уроков без 

уважительной причины 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 2021-2022 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 

Директор Павлык 

Е.А. 

 

II.  Сформировать и 

пополнять банк 

данных об инновациях 

в сфере образования. 

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 

Руководители 

ШМО 

 

IV.  Переоформить 

информационные 

стенды об 

инновационной 

деятельности в сфере 

ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

 



образования и 

конкретно школе. 

 

 

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 в 1 – 10 классах. 

 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 

п/

п 

Вид 

контроля 

Цель проверки 

 

Срок Кто проверяет Где 

слушается 

 

1. Проверка и 

планирование 

работы 

учителей 

Соответствие рабочих 

программ предметов, 

курсов, (модулей) 

учебному плану и 

требованиям основных 

образовательных 

программ начального, 

основного и среднего 

общего образования; 

соответствие 

календарных планов 

классных руководителей 

рабочей программе 

воспитания школы 

в начале 

каждого 

полугодия 

Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по 

ВР 

Индивидуа

льные 

беседы 

 

2 Контроль 

планирования 

работы 

учителей 

Поурочные планы: 

качество подготовки к 

урокам 

ежедневно 

выборочно 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Индивидуа

льные 

беседы с 

учителями, 

заседания 

м/о, 

совещания 

 

3 Контроль над 

посещаемость

ю учебных 

занятий 

Контроль над 

исполнением Закона РФ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

ежедневно Зам. дир. по восп. 

работе, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Беседы с 

обучающим

ися, 

родителями

, 

психологом

; совет 
школы 

 

4 Контроль над 

состоянием 

учебников 

Сохранность учебников 2 раза в 

полугодие 

Зав. библиотекой Классные 

часы 

 

5 Контроль над 

соблюдением 

Устава школы 

Внешний вид 

обучающихся, контроль 

над беспричинными 

опозданиями на уроки 

ежедневно Зам. дир. по восп. 

работе, дежурный 

учитель 

Линейки, 

индивидуал

ьные 

беседы, 

 



родительск

ие собрания 

6 Контроль над 

качеством 

знаний 

обучающихся 

Организация 

восстанавливающего 

повторения в 2-11 

классах 

 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Входной 

контроль 

(Контрольн

ые работы), 

справка, 

приказ 

 

7 Организация 

питания 

обучающихся. 

Всеобуч - 2021 сентябрь Директор, зам. 

директора по 

УВР, кл. рук-ли 

Приказ  

8 Контроль над 

состоянием 

школьной 

документации 

Контроль соответствия 

заполнения журналов 

требованиям 

нормативных 

документов 

Сентябрь зам. директора по 

УВР,  

 

Справка, 

приказ 

 

9 Трудоустройс

тво 

выпускников 

11 класса, 

продолжение 

обучения 9-

тиклассников. 

Обучение 

детей из 

микрорайона, 

посещаемость 

занятий, 

внешний вид 

Состояние работы по 

всеобучу 

Сентябрь Директор,  

зам. директора по 

УВР,  

кл. рук-ли 

Совещание 

при 

директоре 

 

10 Контроль над 

преподавание

м предметов: 

в начальной 

школе 

Формирование 

творческих способностей 

на занятиях внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуального 

направления  

 

октябрь Зам. директора 

УВР 

Справка, 

приказ 
 

11 Контроль над 

ведением 

рабочих 

тетрадей 

Соблюдение единого 

орфографического 

режима. 

октябрь Зам. директора 

УВР 

Справка, 

приказ 
 

12 Контроль над 

состоянием 

школьной 

документации 

1. Контроль 

соответствия заполнения 

журналов требованиям 

нормативных 

документов 

2. Контроль 

накопляемости текущих 

отметок.  

3. Контроль 

объективности 

выставления четвертных 

отметок. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

Приказ 

 



13 Контроль над 

преподавание

м русского 

языка 

Развитие творческих 

способностей на уроках 

как средство повышения 

качества образования 

учащихся на уроках 

русского и родных 

языков и литературы 

январь Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Справка, 

приказ 

 

14 Контроль над 

преподавание

м 

иностранных 

языков 

Использование 

мультимедийных 

средств и элементов 

медиаобразования на 

уроках иностранных 

языков 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Справка/, 

приказ 

 

15 Контроль над 

состоянием 

преподавания 

предметов 

Математика, русский 

язык. Административные 

срезы  (5, 6, 7, 8 , 10 кл.) 

декабрь Зам. директора 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

16 Контроль над 

воспитательн

ой работой 

Итоги воспитательной 

работы за I полугодие 

декабрь Зам. директора по 

ВР  

Справка, 

приказ 

 

17 Контроль над 

состоянием 

школьной 

документации 

1. Контроль 

соответствия заполнения 

журналов требованиям 

нормативных 

документов  

2. Контроль заполнения 

сведений о количестве 

уроков, пропущенных 

обучающимися. 

3. Контроль 

объективности 

выставления четвертных, 

полугодовых отметок. 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

Приказ 

 

18 Контроль над 

ведением 

тетрадей 

Система работы со слабо 

и высоко 

мотивированными 

обучающимися на 

уровне ООО 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

Приказ 

 

29 Контроль над 

состоянием 

преподавания 

истории, 

обществознан

ия 

Состояние преподавания 

истории, 

обществознания 

Январь Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

Приказ 

 

20 Контроль над 

психологичес

ким 

комфортом 

обучающихся 

Адаптация обучающихся  

1, 5 классов 

февраль Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справка, 

приказ 

 

21 Контроль над 

психологичес

ким 

Профориентационная 

работа в 9-11 классах 

 

февраль Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справка, 

приказ 

 



комфортом 

обучающихся 

22 Контроль 

состояния 

преподавания 

предметов: 

математика, 

информатика 

Личностно-

ориентированный 

подход к обучению 

математике и 

информатике 

февраль Зам. директора 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

23 Контроль над 

преподавание

м предметов 

эстетического 

цикла (ИЗО, 

музыка) и 

технологии 

Эстетическое воспитание 

на уроках предметов 

эстетического цикла 

(ИЗО, музыка) и 

технологии 

февраль Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Совещание 

при 

директоре 

 

24 Контроль над 

преподавание

м предметов: 

химия, 

физика, 

биологии, 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

как средство повышения 

качества образования на 

уроках физики 

Проведение 

лабораторных и 

практических работ на 

уроках химии 

март Зам. директора по 

УВР 

 

Справка, 

приказ 

 

25 Контроль над 

учебным 

процессом 

Классно-обобщающий 

контроль в 6 классе 

Март Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

26 Контроль над 

ведением 

тетрадей 

Система домашних 

работ на уровне ООО, 

СОО. 

Март Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

27 Контроль над 

состоянием 

школьной 

документации 

1. Контроль 

соответствия заполнения 

журналов требованиям 

нормативных 

документов 

2. Контроль 

накопляемости текущих 

отметок.  

3. Контроль 

объективности 

выставления четвертных 

отметок. 

Март  Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

Приказ 

 

28 Контроль над 

воспитательн

ой работой 

Развитие у учащихся 

мотивации к получению 

знаний как одно из 

условий получения 

среднего образования 

апрель Зам.директора по 

ВР 

Педсовет, 

приказ 

 

29 Контроль над 

ведением 

тетрадей 

Подготовка к итоговой 

аттестации (9, 11 

классы). 

май Зам. директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

 

30 Контроль над 

ведением 

1. Контроль 

соответствия заполнения 

Май Зам. директора по 

УВР 

Индивидуа

льные 

 



 

Раздел 9. КОНТРОЛЬ НАД ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ  2021-2022 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

КЛАССНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 

Сроки 

проведения 

Тематика контроля Ответственный  Выход Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Своевременность заполнения. Лист 

здоровья.  

Цель проверки: контроль над 

соблюдением учителями правил 

ведения электронного журнала, 

журнала индивидуального обучения, 

журнала дополнительного 

образования.  

зам. директора 

по УВР 

 Справка, 

приказ 

 

Ноябрь Наполняемость отметок. Система 

выставления отметок за письменные, 

контрольные и практические работы 

в электронном журнале. 

Соответствие записей в электронном 

журнале и календарно-тематических 

планов. Своевременное оформление 

записей в электронном журнале 

пройденных на уроке тем, 

домашнего задания. Содержание 

требований программ по темам и 

фактическое отображение их в 

журналах 

 Объективность выставления 

отметок по предметам. Контроль над 

посещаемостью занятий. 

Цель проверки: оценить систему 

проверки знаний обучающихся,  

Контроль над выполнением учебных 

программ. 

зам. директора 

по УВР  

 

Справка, 

приказ 

 

Декабрь Выполнение практической части 

программ. Объективность учета 

зам. директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

обязательной 

школьной 

документации 

журналов требованиям 

нормативных 

документов 

2. Контроль 

объективности 

выставления четвертных, 

полугодовых отметок. 

3. Контроль заполнения 

сведений о количестве 

уроков, пропущенных 

обучающимися. 

4. Контроль выполнения 

рабочих программ, 

практической части 

рабочих программ. 

беседы с 

учителями 



учебных достижений обучающихся.  

Объективность выставления отметок 

по предметам. Контроль над 

посещаемостью занятий. 

Цель проверки: контроль над 

выполнением практической части 

программ, анализ учета учебных 

достижений обучающихся за 2 

четверть,1 полугодие 

Март Объективность выставления оценок 

обучающимся. Наполняемость 

оценок у высокомотивированных и 

слабомотивированных 

обучающихся. Своевременность 

выставления отметок за контрольные 

работы. 

Объективность выставления отметок 

по предметам. Контроль над 

посещаемостью занятий. 

Цель проверки: определить уровень 

качества знаний обучающихся. 

зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР  

 

Май Выполнение практической части 

программ. 

Объективность выставления отметок 

по предметам. Контроль над 

посещаемостью занятий. 

Система работы классных 

руководителей и учителей-

предметников с электронными 

классными журналам, журналами 

индивидуальной работы, журналами 

дополнительного образования. 

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 

(октябрь) 

1) Соблюдение единого 

орфографического режима на 

уровне НОО. 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

Приказ 

 

2 четверть 

(декабрь) 

1) Система работы со 

слабо и высоко 

мотивированными 

обучающимися на уровне 

ООО 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

3 четверть (март) 1) Система домашних 

работ на уровне ООО, СОО. 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

4 четверть (май) 1) Подготовка к итоговой 

аттестации (9, 11 классы). 

Зам.директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 
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Раздел 10. 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. Азаматова Я. Н. - секретарь 

3. Курукчи Л. М. - руководитель школьного методического объединения учителей 

начальных классов 

4 Азаматова Я. Н. - руководитель школьного методического объединения учителей 

словесности, социально-гуманитарных дисциплин и эстетического 

цикла; 

5 Бородина Е. В. - руководитель школьного методического объединения учителей 

естественных наук, физической культуры, технологии и ОБЖ 

6. Аблязова Н. С. - руководитель школьного методического объединения учителей 

математики, информатики и ИКТ, физики; 

7 Сидорова Е. В. - руководитель школьного методического объединения классных 

руководителей 

 

Проблема, над которой работает методический совет 

 

«Использование разнообразных методов формирования и развития творческих способностей 

учащихся в рамках личностно-ориентированного подхода к обучению  на всех этапах ведения уроков 

через внедрение инновационных технологий и элементов медиаобразования как одно из средств 

повышения качества знаний». 

Данная проблема может быть решена Методическим советом МБОУ, если будет реализована 

цель: 

«Создание условий для формирования и развития творческих способностей учащихся в рамках 

личностно-ориентированного подхода к обучению  на всех этапах ведения уроков через внедрение 

инновационных технологий и элементов медиаобразования как одного из средств повышения 

качества знаний». 

 

Ключевыми целями работы Методического Совета школы являются: 

- организовать научно-методическое обеспечение содержания образования; 

- осуществлять повышение квалификации и руководящих кадров МБОУ; 

- способствовать освоению педагогами современных продуктивных образовательных технологий; 

- создание информационных, научных методических условий для развития профессионального 

потенциала и педагогического творчества. 

Реализация целей будет возможна при условии решения следующих задач: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала и профессионального роста педагогических 

работников; 

- удовлетворение их информационных, учебно-методических, образовательных потребностей в 

освоении и введении в действие ФГОС; 

- организация повышения квалификации, самообразования педагогических работников; 



- организация и разработка научно-методического и дидактического обеспечения внедрения и 

реализации ФГОС.  

 

План работы методического совета МБОУ: 

 
Сроки Тематика Отметка о выполнении 

Сентябрь 1. Организационное заседание совета  

а) Определение структуры методической работы; 

б) Создание методических объединений и творческих групп 

и определение их руководителей; 

в) Утверждение плана методической работы. 

2. Утверждение руководителей шмо. 

3. Утверждение планов работы шмо. 

4. Мониторинг трудоустройства выпускников 2020-2021 у. г. 

5. Оказание методической помощи  классным руководителям 

6. Методическое обеспечение адаптации обучающихся 1-х, 5-х 

классов 

7. Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с обучающимися 

8. Организация портала информационной поддержки ГИА-9, 

ГИА-11 и размещение необходимой информации на сайте школы 

9. Об итогах мониторинга технического состояния цифровой 

образовательной среды, потребности в ресурсах у педагогов и 

обучающихся 

10. Работа с ЭОР для учителей 

11. Входной контроль обучающихся 2-11-х классов 

 

Октябрь 1. Работа шмо по планам. 

2. Организация работы учителей и обучающихся 9 класса над 

индивидуальным проектом. 

3. Школьный этап предметных олимпиад. 

4. Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения ГИА через анкетирование выпускников 9-х, 11-х 

классов 

5. Подготовка к прохождению ГИА обучающимися 9-х и 11-х 

классов: 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

 организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

6. Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых условиях 

7. Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения ГИА 

выпускников 9-х, 11-х классов 

8. Контроль внедрения и реализации рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы каждого 

уровня общего образования 

9. Контроль реализации дополнительного образования – 

мониторинг потребностей потребителя, оценка качества 

10. Мониторинг содержания сайта 

 

Ноябрь 1. Муниципальный этап  предметных олимпиад  

2. Апробация инновационных способов воспитательной 

работы 

3. Подготовка нормативно-правовой документации к 

проведению итогового сочинения 

4. Контроль реализации сетевой формы образовательной 

 



программы 

5. Контроль динамики создания персональных учительских 

сайтов (электронное портфолио) 

6. Работа шмо по планам 

Декабрь 1. Участие в региональном этапе предметных олимпиад. 

2. Об успеваемости школьников во второй четверти, первом 

полугодии учебного года 

3. Контроль внедрения и реализации рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы каждого 

уровня общего образования 

4. Контроль оформления учебно-педагогической документации 

5. Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

6. Работа шмо по планам. 

 

Январь 1. Участие в январских педагогических встречах. 

2. Состояние преподавания истории, обществознания.  

3. Изучение и обобщение опыта работы педагогов школы. 

«Патриотическое воспитание на уроках истории и обществознания», 

Сазонкина Е. Н.  

4. Анализ выполнения рабочей программы воспитания работы 

за 1 полугодие 2021-2022 учебного года.  

5. Внедрение современных методов обучения 

6. Итоги методического семинара «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

7. Работа шмо по планам 

 

Февраль 1. Итоги семинара «Подготовка к ГИА» 

2. Подведение итогов участия обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном этапах  всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

3. Организация подготовки к итоговому собеседованию 

4. Подготовка к прохождению ГИА обучающимися 9-х и 11-х 

классов  

5. проведение собраний учащихся; 

6. изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

7. практические занятия с учащимися по обучению технологии 

оформления бланков; 

8. организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

9. Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий 

10. Мониторинг содержания сайта МБОУ, сайтов учителей. 

11. Работа шмо по планам 

 

Март 1. Итог работы учителей и обучающихся 9 класса над 

индивидуальным проектом. 

2. Методическая поддержка организации работы лагеря отдыха 

с дневным пребыванием детей 

3. Организация работы по подаче заявлений обучающихся 9-х, 

11-х классов на экзамены по выбору 

4. Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения ГИА 

выпускников 9-х, 11-х классов 

5. Мониторинг качества успеваемости за 3 четверть 

6. Итоги методического семинара «Формирование 

метапредметных результатов образования» 

7. О графике проведения ВПР-2022 

 



8. Итоги классно-обобщающего контроля в 6 классе 

9. Работа шмо по планам 

Апрель 1. Итоги работы по аттестации педагогических работников. 

2. Методическая неделя «Пути активизации внимания и 

умственной деятельности учащихся для развития у учащихся 

мотивации к учению». 

3. Организация приема в 1- е классы Организационное 

собрание для родителей будущих первоклассников 

4. Педсовет «Развитие у учащихся мотивации к получению 

знаний как одно из условий получения  среднего образования» 

5. Подготовка к прохождению ГИА обучающимися 9-х и 11-х 

классов  

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

6. Отчет о самообследовании 

7. Проведение ВПР  

8. Проведение анализа уроков по ФГОС 

9. Работа шмо по планам 

 

Май 1.  Итоговое заседание совета (май). 

2.  Обновление содержания учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих программ по предметам 

3.  Обновление содержания воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений программ воспитания 

4.  Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

5.  Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период летних каникул 

6.  Работа с ЭОР для учителей 

7.  Прохождение обучающимися 9-х и 11-х классов ГИА 

8.  Оценка выполнения программного материала ООП, 

программ дополнительного образования 

9.  Подготовка школы к приемке к новому учебному году 

10.  Подведение итогов работы шмо, творческих групп и всей 

методической работы в целом. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИКАЗЫ 

 

№

/П 

Содержание Месяц Отметка о 

выполнении 

1 Состояние преподавания истории, обществознания Январь  

2 Развитие у учащихся мотивации к получению знаний как одно из 
условий получения среднего образования 

Апрель  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

 

№ п/п Предмет Месяц проведения Отметка о выполнении 

1 НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ Январь  

2 НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ Март  

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

 

№ 

п/п 

Предмет Месяц 

проведения 

Отметка о выполнении 

1

. 

Развитие у учащихся мотивации к получению 

знаний как одно из условий получения среднего 

образования 

Апрель  

 

СЕМИНАРЫ 

Мероприятие Срок Ответственные 

Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования» 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка к ГИА Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Раздел 11. РАБОТА С КАДРАМИ 

АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

Целевая установка: обеспечить руководство постоянной самообразовательной работой 

учителей в межаттестационный период. 

При аттестации педработников пользоваться следующими нормативными 

документами: 

1. Положение об аттестации педагогических работников. 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 

2010 г. Регистрационный № 18638 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

1.  Создание аттестационной комиссии до 10 сентября  

2.  Определение учителей, которые подлежат 

аттестации в 2021-2022 у. г. 

до 15 октября  

3.  Знакомство аттестуемых учителей с Порядком 

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 шмо об 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  

 
ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

педагогических работников МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 

 

в 2022 году 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

(по 

алфавиту

) 

Дата        

рожд

. 

Должность 1-образов., 

2-образование 

(назв.уч.завед. 

год окончания) 

Спец. 

по диплому 

Дата 

приема 

на 

работу 

Квалиф. 

категория 

(указать 

номер 

приказа и 

полную дату 

установлени

я КК) 
        

1 Борисюк 
Наталья 

Николаевна 

28.04.
1970 

г. 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Учитель родного 

(украинского) 
языка 

Высшее, Симферопольский 
Государственный 

Университет, 1995 г., ТНУ  

КФУ им. Вернадского,2017 

г. 

Филолог. 
Преподаватель 

украинского языка и 

литературы,  

Филология русский 
язык и литература 

02.03.201
1 г. 

Высшая, 
приказ 

Минобразован

ия Крыма 

№709 от 
25.04.2016 г. 

2 Павлык 
Елена 

Александро

вна 

09.01.
1970 

г. 

Учитель 
математики 

Высшее,  
Херсонский педагогический 

институт, 1994 г. 

Учитель математики, 
информатики 

 

15.08.199
4 г. 

СЗД, Приказ 
МБОУ № 62 от 

20.04.2017. 

 
ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

педагогическими работниками 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак  

в 2022 году 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. 

(по 

алфавиту

) 

Дата        

рожд

. 

Должн

ость 

1-

образов., 

2-

образован

ие 

(назв.уч.з

авед. 

год 

окончани

я) 

 

Спец. 

по диплому 

Квалиф. 

категор

ия 

(указать 

номер 

приказа 

и 

полную 

дату 

установ

ления 

КК) 

Год 

план

ируе

мой 

аттес

таци

и  

Курсы повыш. квалифик.: 

- основной; 

-1 -не осн. 

-2 -не осн. 

-3 -не осн. 

(объем часов, место 

проведения, форма 

обучения, дата окончания) 

Год 

плани

руемы

х  

курсов 

повы

шения 

квали

фикац

ии 

1 Бородина 

Анастасия 
Сергеевна 

19.05.

1991 
г. 

Учител

ь 
английс

кого 

языка 

Высшее, 

Запорожск
ий 

национальн

ый 

Университе

т, 2014 г.  

Филолог. 

Преподаватель 
английского 

языка и 

литературы. 

Преподаватель 

немецкого 

языка. 

1 

категория
, приказ 

Минобра

зования 

Крыма 

№632 от 

02.04.202

0 г. 

2025 

г. 

Англ. Яз. – осн. 72 ч.; 

КРИППО, очно-заочно, 
27.09.2019; Англ. Яз. – осн. 

Эксперты ОГЭ - 15.01.2020-

21.05.2020 36ч.КРИППО, ; 

Нем. яз – не осн. 72 ч. 

КРИППО, очно-заочно, 

10.12.2019, 

немецк

ий яз.-1 
не осн. 

– 2022г. 

2 Ковалева 

Ирина 

12.05.

1964 

Зам.дир

ектора 

Высшее, 

Белгородск

Учитель 

английского и 

Высшая 

категория

2025 

г. 
Зам директора по УВР - осн 

– 18 ч. КРИППО, очно-заочн., 

немецк

ий 



Борисовна г. по УВР; 

Учител
ь 

английс

кого и 

немецк
ого 

языковя

зыка 

ий 

государстве
нный 

педагогиче

ский 

институт, 
1986 г. 

немецкого 

языков 

, приказ 

Минобра
зования 

Крыма 

№632 от 

02.04.202
0 г. 

07.04.18 

Зам.директора по УВР – осн., 
36 ч, КРИППО, дистанц., 

18.11.2020 г.; 

Зам.директора по УВР - осн 

144 ч, Академия 
«Просвещение», дистанц., 

27.11.2020,  Зам.директора по 

УВР – осн 

18 ч., КРИППО,  18.09.2020 г.; 

Зам.директора по УВР – осн 

36 ч., КРИППО,  дистанц., 

21.05.2021 г. резерв, 

английский язык-1 не осн .,  

- 72 ч., КРИППО, дистанц., 

01.07.2021 г.; 

немецкий язык-2-не осн., 72 ч, 

КРИППО, 28.06.2019 

язык-2-

не осн., 
2022 г 

3 Османова 

Эсма 
Ильясовна 

15.08.

1990 
г. 

Учител

ь 
английс

кого 

языка 

Высшее, 

Крымский 
инженерно-

педагогиче

ский 

университе
т, 2012 г. 

Учитель 

украинского 
языка и 

литературы, 

английского 

языка и 
литерат. 

Не 

аттестовы
валась 

2023 

г. 

Англ.яз – осн. 72 ч. КРИППО, 

дист, 10.12.2019 г.;  

Родные языки – 1 не осн. 

36 ч, КРИППО, дист, 

25.12.2020, 

Англ.яз 

– осн., 
2022 г. 

4 Поукова 
Любовь 

Михайловн

а 

04.02.
1952 

г. 

Учител
ь 

биологи

и 

Высшее, 
1.Ульяновс

кий 

педагогиче

ский 
институт, 

1974 г. 

2.Институт 

новых 
технологий 

в 

образовани

и, Омск, 
2020 г. 

1.Учитель 
химии, 

биологии 

 

 
 

 

2.Учитель 

географии 

СЗД,  
Приказ 

МБОУ № 

39-к от 

03.04.201
8 

2023 
г. 

Химия- осн.,  
-36 ч., КРИППО,  очно-заочно, 

02.02.18.;  

- 72 ч., ООО «Столичный 

учебный центр» «МОП» 
ЦДПО, дистанц., 

28.08.18 ООО; 

72ч, АНО ДПО «ГТУ», г. 

Ростов-на-Дону, дист, 
17.05.2021 г. 

Биология- 1 не осн.,  

-72ч., ООО «Столичный 

учебный центр» дистанц., 
04.10.19. 

География – 2 не осн. 
дистанционное 

-72ч., ООО «Столичный 
учебный центр», дистанц., 

01.10.18-23.10.18; 

Биолог
ия-1 не 

осн., 

2022 г. 

 

 

 

Раздел 12. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12.1. Контроль и оценка образовательной и воспитательной деятельности 

12.1.1. План мероприятий ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Контроль внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы каждого уровня общего 

образования 

Октябрь, 

декабрь, 

Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг качества воспитательной работы в 1-

11-х классах 

Январь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оценка состояния материальной базы для январь, Заместитель директора 



реализации воспитательной деятельности май по ВР 

Входной контроль обучающихся 2-11-х классов Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся методическими 

пособиями, разработка перспективного плана на 3 

года 

Библиотекарь  

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов для 1–11-х классов, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х 

классов по измерению уровня социализации 

Педагог-психолог 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный 

по работе с 

медицинскими 

учреждениями 

городского округа 

Судак 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных и 

внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директора 

по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных результатов учащихся 1–11-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование их в 

учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, 

их посещение 

Январь Заместитель директора 

по УВР,  заместитель 

директора по ВР 



Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-

методических пособий 

Февраль Библиотекарь, 

заместитель директора 

по УВР, завхоз 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора 

по УВР 

Контроль реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

Март Заместитель директора 

по УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

Заместитель директора 

по УВР 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных 

занятий, проведение анализа 

 Заместитель директора 

по УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности качеством 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х 

классов по измерению уровня социализации 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в части 

предметных и метапредметных результатов 

учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка выполнения программного материала 

ООП, программ дополнительного образования 

Май Заместитель директора 

по УВР 

Оценка освоения ООП, программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся 

(общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

учащихся) 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный 

по работе с 

медицинскими 

учреждениями 

городского округа 

Судак 

Анализ результатов итоговой комплексной  Кл. руководитель 4 



контрольной работы  4 классе класса. 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, 

собеседований, анкетирования 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

12.1.2. Внутришкольный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Май–август Заместитель 

директора по 

УВР 

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие 

ФГОС НОО 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

ШМО 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие ФГОС 

ООО 

Июль Заместитель 

директора по 

УВР 

Проверка структуры и содержания ООП 

среднего образования на соответствие ФГОС 

СОО 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Завхоз 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение диагностических 

мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических мероприятий в 

школе 

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля 

за год 

Август Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель 

директора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь Апрель. 

проверка 

журналов 

успеваемости 

согласно 

локальному акту 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Учитель 

информатики 

Материально-техническое направление 

Контроль над техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

В течение года по 

графикам 

завхоз 



организации проверки 

Контроль формирования библиотечного 

фонда, в том числе обеспечения учащихся 

учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Библиотекарь 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль состояния материально-

технического оснащения образовательного 

процесса: наличие или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, дидактического 

материала 

В течение года Педагоги. 

Заместитель 

директора по 

УВР, завхоз 

12.3. Нормотворчество 

12.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания Декабрь  Бухгалтер, кадровик, 

директор 

Контроль над исполнение инструкций по 

охране труда 

Ноябрь-декабрь Ответственный за 

охрану труда 

Приказы об организации участия 

обучающихся в процедурах ГИА-2022 

(ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) 

Апрель - май Директор 

График отпусков Ноябрь-декабрь Директор 

<…>   

12.3.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Обновление локальных актов в соответствии 

должно проходить в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

Ноябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

Положение об оплате труда Декабрь Бухгалтер 

Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

Январь Заместитель директора 

по УВР 



<…>   

12.4. Цифровизация 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести мониторинг технического состояния 

цифровой образовательной среды, потребности в 

ресурсах у педагогов и обучающихся 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

Создать персональные учительские сайты 

(электронное портфолио) 
Ноябрь Педагоги 

Внедрить в работу использование сетевых 

сервисов и облачных технологий 

В течение 

года 

Административные 

и педагогические 

работники 

Подключить участников образовательных 

отношений к работе ЭлЖура 
Август 

Заместитель 

директора по УВР 

Сформировать способы мотивации педагогов по 

созданию и использованию ресурсов цифровой 

образовательной среды 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

<...>   

Раздел 13. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

13.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

13.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–

август 

Директор 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Директор 

Составление графика закупок Декабрь Директор, завхоз 

Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, 

мастерских к началу учебного года 

Август Завхоз  

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного 

фонда 

Декабрь–

март 

Директор, зам. директора 

по УВР, библиотекарь 

Проведение самообследования и С февраля Директор, зам. директора 



опубликование отчета по 20 апреля по УВР 

Подготовка школы к приемке к новому 

учебному году 

Май-июль Директор, завхоз 

Подготовка плана работы школы на 

2021/2022 

Июнь-

август 

Работники школы 

<...>   

13.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования буфета на соответствие требованиям 

таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз  

Контроль над состоянием пришкольной 

территории 

В течение 

года 
Завхоз, Дворник 

Контроль над санитарно-гигиеническим 

состоянием  площадки для сбора отходов 
Июль Завхоз  

<...>   

3.1.3. Мероприятия по подержанию материально-технической базы в исправном состоянии 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в 

апреле 

Завхоз  

Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Реализация мероприятий 

программы производственного 

контроля 

В течение года Завхоз, ответственный за 

производственный контроль 

<...>   

13.2. Безопасность 

13.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Контроль над оснащением здания 

техническими системами охраны: 

– система контроля и управления доступом; 

Ноябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и захоз 

– система видеонаблюдения Декабрь 



Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

август 

Директор 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Контроль над своевременным подписанием 

договоров с организациями, 

осуществляющими охрану школы 

В течение 

года 
Директор 

<…>   

13.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

Еженедельно по 

пятницам 

завхоз 



иного мусора 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности До 31 августа Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

<...>   

13.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Классные 

руководители, 

дежурные работники  

Обеспечить наличие дезинфицирующих 

средств в кабинетах для своевременной 

обработки рук 

Ежедневно 
Завхоз, классные 

руководители 

Контроль над работой персонала буфета 

в перчатках и масках 
Ежедневно 

Завхоз, 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки, дезинфекции и 

дезинсекции 

 

ежедневно 

завхоз 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно – в 

2022 году 

Исключить мероприятия, в которых 

участвуют более одного класса 
В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

За каждым классом закреплен один 

кабинет 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

Составить расписание так, чтобы дети 

контактировали по минимуму 

Август-сентябрь, 

следить за 

исполнением в 

течение года 

Заместитель 

директора по УВР 



 

Приложения 
Приложение 1 

План-график прохождения аттестации педагогических кадров МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак в 2021-2022 учебном году   

 

в 2022 году 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

(по 

алфавиту

) 

Дата        

рожд

. 

Должность 1-образов., 

2-образование 

(назв.уч.завед. 

год окончания) 

Спец. 

по диплому 

Дата 

приема 

на 

работу 

Квалиф. 

категория 

(указать 

номер 

приказа и 

полную дату 

установлени

я КК) 
        

1 Борисюк 

Наталья 
Николаевна 

28.04.

1970 
г. 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Учитель родного 

(украинского) 

языка 

Высшее, Симферопольский 

Государственный 
Университет, 1995 г., ТНУ  

КФУ им. Вернадского,2017 

г. 

Филолог. 

Преподаватель 
украинского языка и 

литературы,  

Филология русский 

язык и литература 

02.03.201

1 г. 

Высшая, 

приказ 
Минобразован

ия Крыма 

№709 от 

25.04.2016 г. 

2 Павлык 

Елена 
Александро

вна 

09.01.

1970 
г. 

Учитель 

математики 

Высшее,  

Херсонский педагогический 
институт, 1994 г. 

Учитель математики, 

информатики 
 

15.08.199

4 г. 

СЗД, Приказ 

МБОУ № 62 от 
20.04.2017. 

 
Приложение 2 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

педагогическими работниками 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак  

в 2022 году 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. 

(по 

алфавиту

) 

Дата        

рожд

. 

Должн

ость 

1-

образов., 

2-

образован

ие 

(назв.уч.з

авед. 

год 

окончани

я) 

 

Спец. 

по диплому 

Квалиф. 

категор

ия 

(указать 

номер 

приказа 

и 

полную 

дату 

установ

ления 

КК) 

Год 

план

ируе

мой 

аттес

таци

и  

Курсы повыш. квалифик.: 

- основной; 

-1 -не осн. 

-2 -не осн. 

-3 -не осн. 

(объем часов, место 

проведения, форма 

обучения, дата окончания) 

Год 

плани

руемы

х  

курсов 

повы

шения 

квали

фикац

ии 

1 Бородина 

Анастасия 

Сергеевна 

19.05.

1991 

г. 

Учител

ь 

английс
кого 

языка 

Высшее, 

Запорожск

ий 
национальн

ый 

Университе

т, 2014 г.  

Филолог. 

Преподаватель 

английского 
языка и 

литературы. 

Преподаватель 

немецкого 
языка. 

1 

категория

, приказ 
Минобра

зования 

Крыма 

№632 от 
02.04.202

0 г. 

2025 

г. 

Англ. Яз. – осн. 72 ч.; 

КРИППО, очно-заочно, 

27.09.2019; Англ. Яз. – осн. 

Эксперты ОГЭ - 15.01.2020-

21.05.2020 36ч.КРИППО, ; 

Нем. яз – не осн. 72 ч. 

КРИППО, очно-заочно, 
10.12.2019, 

немецк

ий яз.-1 

не осн. 
– 2022г. 

2 Ковалева 

Ирина 

Борисовна 

12.05.

1964 

г. 

Зам.дир

ектора 

по УВР; 
Учител

ь 

английс

кого и 

немецк

ого 

языковя

зыка 

Высшее, 

Белгородск

ий 
государстве

нный 

педагогиче

ский 

институт, 

1986 г. 

Учитель 

английского и 

немецкого 
языков 

Высшая 

категория

, приказ 
Минобра

зования 

Крыма 

№632 от 

02.04.202

0 г. 

2025 

г. 
Зам директора по УВР - осн 

– 18 ч. КРИППО, очно-заочн., 

07.04.18 

Зам.директора по УВР – осн., 
36 ч, КРИППО, дистанц., 

18.11.2020 г.; 

Зам.директора по УВР - осн 
144 ч, Академия 

«Просвещение», дистанц., 

27.11.2020,  Зам.директора по 

УВР – осн 
18 ч., КРИППО,  18.09.2020 г.; 

немецк

ий 

язык-2-
не осн., 

2022 г 



Зам.директора по УВР – осн 

36 ч., КРИППО,  дистанц., 
21.05.2021 г. резерв, 

английский язык-1 не осн .,  

- 72 ч., КРИППО, дистанц., 

01.07.2021 г.; 
немецкий язык-2-не осн., 72 ч, 

КРИППО, 28.06.2019 

3 Османова 

Эсма 

Ильясовна 

15.08.

1990 

г. 

Учител

ь 

английс

кого 
языка 

Высшее, 

Крымский 

инженерно-

педагогиче
ский 

университе

т, 2012 г. 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы, 
английского 

языка и 

литерат. 

Не 

аттестовы

валась 

2023 

г. 

Англ.яз – осн. 72 ч. КРИППО, 

дист, 10.12.2019 г.;  

Родные языки – 1 не осн. 

36 ч, КРИППО, дист, 
25.12.2020, 

Англ.яз 

– осн., 

2022 г. 

4 Поукова 

Любовь 

Михайловн
а 

04.02.

1952 

г. 

Учител

ь 

биологи
и 

Высшее, 

1.Ульяновс

кий 
педагогиче

ский 

институт, 

1974 г. 
2.Институт 

новых 

технологий 

в 
образовани

и, Омск, 

2020 г. 

1.Учитель 

химии, 

биологии 
 

 

 

 
2.Учитель 

географии 

СЗД,  

Приказ 

МБОУ № 
39-к от 

03.04.201

8 

2023 

г. 

Химия- осн.,  

-36 ч., КРИППО,  очно-заочно, 

02.02.18.;  
- 72 ч., ООО «Столичный 

учебный центр» «МОП» 

ЦДПО, дистанц., 

28.08.18 ООО; 
72ч, АНО ДПО «ГТУ», г. 

Ростов-на-Дону, дист, 

17.05.2021 г. 

Биология- 1 не осн.,  
-72ч., ООО «Столичный 

учебный центр» дистанц., 

04.10.19. 

География – 2 не осн. 
дистанционное 

-72ч., ООО «Столичный 

учебный центр», дистанц., 

01.10.18-23.10.18; 

Биолог

ия-1 не 

осн., 
2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Директор МБОУ 

________Павлык Е.А. 

«____»________2020г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

НА  _________ месяц  2021 ГОДА. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

№ п/п Предмет Месяц 

проведения 

Отметка о выполнении 

    

 

 

ТЕМАТИКА ПЕДСОВЕТОВ 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Месяц 

проведения 

Отметка о выполнении 

    

 

 

№ 

п/п 

Вид 

контроля 

Цель проверки 

 

Срок Кто 

проверяет 

Где слушается  

       

       


