
 

 

«Обсуждено» «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании педагогического совета                                 

МОУ «Стальновская школа»  

протокол № 1 от 31августа 2022 года 

 

Директор МОУ «Стальновская школа»                       

Приказ № ______ от 31.08.2022 г. 

_________________ Т.В.Буякевич  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СТАЛЬНОВСКАЯ ШКОЛА» 

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Стальное 

2022 г 



 

 

1.Анализ учебно-воспитательной работы 

 за 2021 - 2022 учебный год 

 

Общие сведения о школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Стальновская школа» Джанкойского 

района Республики Крым (далее по тексту – школа)» расположено по адресу: 296163, 

Джанкойский район, с. Стальное, ул. Новосадовая, 32. Юридический адрес: 296163, 

Джанкойский район, с. Стальное, ул. Новосадовая, 32  

Электронный адрес: e-mail: stalnovskaya@mail.ru 

Веб-сайт школы: stalnovskaya.lbihost.ru 

ОГРН   1159102008229 

ИНН    9105009060 

КПП    910501001 

Расчетный счет: 4070181635101000042 

л/с: 20756Э28780 

БИК 043510001 Отделение Республика Крым 

 

Краткая историческая справка 

МОУ «Cтальновская школа» является одним из самых старых образовательных учреждений 
Джанкойского района и ведет свою историю с 1963 года. В соответствии с Положением о среднем 
общеобразовательном учебно-воспитательном заведении, утвержденным Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 19.08.1993 г. № 660, с 01.09.1993 года Стальновская средняя 
школа Джанкойского района Автономной Республики Крым была переименована Стальновскую 
общеобразовательную школу I-ІІІ ступеней Стальненского сельского совета Джанкойского 
района Автономной Республики Крым.  

В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и  города федерального значения 
Севастополя - постановления администрации Джанкойского района Республики Крым от 
18.12.2014 года № 9 Стальновская общеобразовательная школа I-III ступеней Стальненского 
сельского совета Джанкойского района Автономной Республики Крым переименована в 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Стальновская школа» Джанкойского района 
Республики Крым 

В связи с этим был утвержден новый устав МОУ «Стальновская школа» (Приказ 

управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района от 

23.01.2015г №17/01-03.). 

Учредителем школы является Администрация Джанкойского района.      Функции и 

полномочия учредителя выполняет муниципальное казённое учреждение Управление 

образования Джанкойского района.  

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования.  

МОУ «Стальновская школа» представляет собой социально-педагогический комплекс, в 

котором гармонично сочетается общее и дополнительное образование, направленное на 

расширение сферы образовательных услуг, развитие способностей и склонностей обучающихся 

в сфере их образовательных интересов.  

Миссию школы можно сформулировать в кратком высказывании: «Мы даем уверенность 

в будущем, обеспечивая качественное образование в настоящем». 

         Ключевая цель деятельности школы – создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников  

 



 

 
Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего.  

Задачи образовательной деятельности: 

 

- Организация единого воспитательного пространства, сочетающего объективные и 

субъективные предпосылки обучения и воспитания школьников, создание благоприятного 

психологического микроклимата в коллективе школы. 

-Содействие формированию сознательного отношения участников учебно – 

воспитательного процесса к своей жизни, здоровью, а также воспитание толерантности. 

-Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

-Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого. 

- Формирование духовно – нравственной личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

-Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных и 

деловых отношений, развитие коммуникативных УУД. 

-Развитие навыков самоуправления и регулятивных УУД в учебной и во внеклассной 

деятельности. 

          -Создание условий для активного участия родителей в соуправлении школой. 

- Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельность, повышению профессионализма, саморефлексии педагогического коллектива в 

свете внедрения новых ФГОСов.  

- Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления 

образовательным процессом в контексте комплексно - компетентного подхода. 

- Повысить ответственность педагогов за результаты собственной деятельность на основе 

развития педагогических принципов, таких как: открытость, доверие, делегирование 

ответственности и   полномочий 

 

Основные результаты деятельности МОУ «Стальновская школа»  

в 2022 / 2023 учебном году  

1. Осуществлялась реализация плана внедрения ФГОС на ступени начального общего 

образования. 

2. Начата реализация внедрения ФГОС на ступени начального общего и основного общего 

образования (1, 5-е классы) 

3. Разработан новый официальный сайт школы, соответствующий нормативным 

требованиям и обеспечивающий открытость, и доступность информации о деятельности 

школы. 

4. Обучающиеся и педагоги школы неоднократно становились победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических конференций муниципального 

и регионального уровня. 

 
2. Особенности образовательного процесса 

 

       Образовательная деятельность МОУ «Стальновская школа» строится на основе 

образовательной программы, которая определяет приоритетные направления развития школы в 

условиях реализации профильного образования.  Основной целью деятельности педагогического 

коллектива в организации учебной деятельности является создание условий для повышения 

качества образования на основе реализации образовательных программ базового, профильного и 

углубленного образования и широкого применения здоровьесберегающих технологий на каждом 

этапе образовательного процесса. 



 

 
        Содержание образования определяется учебным планом школы, основной образовательной 

программой, годовым учебным календарным графиком, расписанием занятий. 

          Учебный план школы отражает основное содержание образовательного процесса с учетом 

его специфики. 

 Ведущими целями образовательного процесса, в соответствии с Уставом и основной 

образовательной программой школы, являются: 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение      общего 

образования;       

 обеспечение основных образовательных программ общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для изучения учебных дисциплин инвариантной части базисного учебного 

плана; свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части базисного 

учебного плана и предметов системного дополнительного образования;  

 воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой самореализации и 

нравственной корректировке своей деятельности и поведения в изменяющемся обществе; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности через 

содержание образования. 

 

         Приоритетами развития образовательного процесса являются: 

-  профильность обучения на основе свободного выбора профиля обучающимися и их 

родителями (законными представителями); 

- разноуровневое обучение (учет уровня обученности обучающихся, учет их интересов и 

наклонностей, учет индивидуальных особенностей личности школьников); 

- практическая направленность учебного процесса (построение обучения на деятельностной 

основе, направленного на формирование ключевых компетентностей). 

         Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень учебных предметов, устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение 

учебных предметов по ступеням образования и учебным годам. 

         Ведущими идеями построения учебного плана школы являются: 

- обеспечение вариативности образования и образовательных программ; 

- реализация предпрофильной подготовки как основы для свободного, осознанного выбора 

профиля обучения; 

- реализация концепции профильного обучения на ступени среднего (полного) общего 

образования; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

- сохранение здоровья детей. 

Учебный план школы реализует вышеназванные подходы и ориентирован на дифференциацию 

обучения, на развитие обучающихся, на раннюю предпрофильную подготовку и профилизацию 

в старших классах с учетом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 

Школа, в свою очередь, используя данный учебный план, обеспечивает право обучающихся на 

выбор уровня образования и образовательных программ повышенного, профильного или 

базового уровня. 

      Таким образом, реализуются три положения концепции модернизации российского 

образования: доступность, качество и эффективность. 

 

         С учетом пожеланий родителей (законных представителей) решением совместного 

заседания педагогического совета определён язык обучения – русский. 

        Пути успешной реализации учебного плана коллектив МОУ «Стальновская школа» видит в 

следующем:  

- анализ потребностей всех участников образовательного процесса в развитии школы;  

- психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса;  



 

 
- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка;  

- отработка новых образовательных программ, учебно-методических комплексов, апробация и 

внедрение новых современных педагогических технологий;  

- повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, способствующих их 

творческому росту;  

- укрепление и развитие материально-технической базы;  

- совершенствование системы всех видов мониторинга.  

 

Начальное общее образование 

 

        В 2022/2023 учебном году в соответствии с образовательной программой школы 

продолжалась реализации ФГОС НОО на ступени начального общего образования в 1-4 классах.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся 

формируются базовые основы знаний и метапредметные умения, составляющие учебную 

деятельность младшего школьника, формируется внутренняя позиция учащегося, определяющая 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, что 

является фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения: 

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности учащихся; 

-приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Содержание образования на этом уровне образования реализуется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

 Задачами начального образования являются воспитание и развитие учащихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 В начальной школе реализуется учебно-методический комплект «Школа России», основу 

которого составляют теоретические положения «педагогики здравого смысла» (авт. А.А. 

Леонтьев), направленные на достижение функциональной грамотности учащихся и построение 

развивающей образовательной среды лицея. 

 

Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

 изменениями), на основе Примерного учебного плана начального общего образования для 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения (Приложение 1), утвержденный 



 

 
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 года № 

555.  

Учебный план состоит из двух частей: 

 обязательной части  

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования. 

       Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства 

общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

      Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. Изучается с первого 

по четвертый класс. 

      Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Основная цель - реализация 

принципа непрерывности языкового школьного образования в области изучения иностранных 

языков, что соответствует современным потребностям развивающейся личности и общества, 

формирование у учащихся навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи, чтении и письме. 

      Изучение математики (1-4 классы) способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных 

числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое 

и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

     Окружающий мир – интегрированный учебный предмет, преподается во всех классах 

начальной школы. Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных 

отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории 

родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной 

для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида (познавательных,  

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). В рамках предмета «Окружающий мир» 

изучается курс по «Основам безопасности жизнедеятельности», основная цель которого – 



 

 
формирование умений рационально организовать свою жизнь и деятельность: учить детей 

адекватному и безопасному поведению в окружающем их мире; узнавать причины 

возникновения опасных ситуаций и способы их предупреждения. 

     Предметная область «Искусство» включает предметы Музыка и Изобразительное 

искусство. Изучение данных предметов в 1-4 классах способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, 

среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

    Основная цель изучения технологии — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов, 

развития эстетической культуры. Дети 1-4 - х классов получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развивают универсальные учебные действия — планирование, контроль и 

оценка своей деятельности; формируется художественный и технологический вкус, навыки 

культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса 

является введение информационно-коммуникативных технологий. 

  Для удовлетворения физиологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится 3 часа физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Основная цель его изучения – укрепление 

здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.  

         Вводится в 4 классе предмет Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) посредством изучения модуля «Светская этика» и «Православная культура» для 

формирования у обучающихся толерантности, уважения к культуре и религии других народов.  

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   учебного плана включает 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.Занятия внеурочной 

деятельности не являются учебными занятиями, поэтому не входят в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся.  Они способствуют достижению метапредметных и личностных 

результатов.  Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе. 

   Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО организуется по 

направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное,  

-духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общеинтеллектуальное,   

-общекультурное.  

Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных) учащимися, создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций, теоретическое обоснование и апробирование 

модели организации внеурочной деятельности обучающихся в процессе их воспитания и 



 

 
социализации, осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования. 

Достижение целей внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач:  

 включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую 

деятельность; 

 стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного 

и творческого деятеля в социуме; 

 формирование базовых компетентностей младших школьников; 

 раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, 

обучающихся в различных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, создание условий для их реализации;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

     Часы внеурочной деятельности в начальных классах проводились в количестве 5 

часов. Согласно заявлениям родителей, внеурочная деятельность велась по следующим 

направлениям. (Приложение 2) 

1. С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах введен курс «Культура добрососедства» по 1 часу в каждом за счет часов внеурочной 

деятельности. 

2.  С целью реализации права учащихся на изучение родных языков выделены часы: 

 крымскотатарского языка и организованы сводные группы: 

     -  4-А, Б   классах в количестве 9 человек, определено 1 час; 

    -   8-А, Б классах в количестве 10 человек, определено 1 час.  

    - 9 классы в количестве 15 человек, определено 1 часа 

 украинского языка и организованы сводные группы: 

     - 4-А, Б классы в количестве 15 человек, определено 1 час; 

    -  8-Б класс в количестве 8 человек, определено 1 час. 

3. С целью формирования здорового образа жизни младших школьников в 1-4 классах 

введен курс «Школа докторов здоровья» по 0,5 часа.  

4. С целью формирования личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, 

обществом и миром в целом в процессе социального становления через самопознание, общение, 

деятельность в 1-2 классе введена внеурочная деятельность «Земля мой дом» в 1-х классах по 

0,5 часа в каждом, «Крымоведение» со 2-го по 4 –е классы, «Азбука дорожного движения» с 1 – 

4 классы, «Читаем вместе» 1-е классы, «Чтение с увлечением» 2-3 классы, «Занимательная 

математика» 2-3 классы. 

 

Основное общее образование 

          Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  

       Содержание образования на ступени основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или 

в учреждении профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

общего среднего образования, подготовки учащихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют учащиеся 5-х 

классов, особенности их развития связаны:  



 

 
- с переходом от универсальных учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

универсальных учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности;  

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  

- с повышением эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

Организация учебного процесса в 5-9 -х классах осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения в рамках ФГОС. 

 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 

компонента образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

         Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

• филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

• естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

• искусство (музыка, изобразительное искусство);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

• технология (технология). 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности в 5 - 7 классах  



 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно 

особенностям организации и структуры образовательного процесса, модель внеурочной 

деятельности определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена следующим 

образом: 

 

В 5-ом классе введен факультатив «Основы безопасности жизнедеятельности» по одночасовой 

программе. Выделенные из часов внеурочной деятельности часы направлены на изучение родного 

крымскотатарского языка (1 час) и родного украинского языка ( 1 час) в 5, 6-х классах. 

Внеурочная деятельность (по 5часов в 5, 6, 7-х классах) представлена в виде курсов по 

направлениям:  

 Духовно-нравственное: «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Тропинка к своему - Я»; 

 Спортивно-оздоровительное: «Школа здоровья», «Тропинка к своему - Я» 

 Социальное: «Азбука дорожного движения», «Мир вокруг нас» 

 Общеинтеллектуальное: «Математика – это просто», «Путешествие в космос, 

«Экология», «Райдуга» 

 Общекультурное:  «Фиданчыкъ» (кр.тат.), «Райдуга» 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися  

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. Преподавание учебных предметов федерального 

компонента регионального базисного учебного плана осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным стандартом общего образования. Региональный компонент 

регионального базисного учебного плана является обязательной частью учебного плана 

образовательного учреждения, реализующего программы общего образования. Максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся рассчитан, исходя из требований СанПин 2.4.2.2821 – 10.  

Цели обучения: основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

  

 

Цели обучения дополняются следующими задачами:  

-обеспечение деятельностного характера образования, обеспечивающего успешную 

социализацию учащихся; 



 

 
- подготовка выпускников к осознанному выбору пути получения среднего образования и 

профиля обучения в процессе осуществления предпрофильной подготовки. 

Учебный план 10 - 11 классов сформирован в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, на основе примерного учебного плана основного общего образования (ФК 

ГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 15), 

утвержденный приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 года № 555.  

     Интегрированный учебный предмет «Искусство» на базовом уровне включает разделы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые в 6-7 классах изучаются в качестве 

самостоятельных предметов. 

     Интегрированный учебный предмет «Искусство» на базовом уровне включает разделы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые в 8-9 классах изучаются в составе данного 

предмета. 

     Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета. 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации распределены 

следующим образом: 

1. С целью реализации права учащихся на изучение родного (крымскотатарского) языка как 

предмета в 8-9 классе из регионального компонента по желанию родителей, законных 

представителей обучающихся, выделены часы и организованы сводные группы: 

     - 7 класс в количестве 4 человека, определен 1 час; 

     -  8 класс в количестве 5 человек, оределен 1 час; 

     - 9 класс в количестве 10 человек, определен 1 час; 

Украинского языка как предмета в 8-9 классе из регионального компонента по желанию 

родителей, законных представителей обучающихся, выделены часы и организованы сводные 

группы 

- 8 класс в количестве 5 человек, определен 1 час; 

- 9 класс в количестве 11 человека, определен 1 час; 

- 10 класс в количестве 4 человека, определенно 1 час 

2. В учебном плане 9 класса из регионального компонента выделен 1 час на изучение 

элективного курса «Крымоведение». 

Среднее (полное) общее образование. 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющие 

себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план 10-11 классов сформирован на основе Федерального базисного плана и 

Примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от03.06.2011 № 

1994.  

        В 10 классе организовано универсальное (непрофильное) обучение (Приложение 29), 

исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(лиц их заменяющих). 



 

 
      В 10 классе 1 час из регионального компонента выделен на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

      Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета. 

 Часы компонента образовательного учреждения в 10 классе используются:  

 -для увеличения объема учебного времени на изучение предметов: «Русский язык», 

«Алгебра и начала математического анализа» из федерального компонента базисного учебного 

плана, с целью совершенствования знаний, обучающихся по русскому языку, математике 

качественной подготовки к сдаче ГИА выделен 1 час.  

- на изучение «Астрономии» как предмета из федерального компонента базисного учебного 

плана выделен 1 час; 

- на изучение крымскотатарского языка как предмета выделен 1 час, с целью реализации 

права учащихся на изучение родного языка    - 10 класс в количестве 4 человека, определен 1 час, 

на элективный курс «Практикум по математике», с целью совершенствования математических 

навыков, развития логического мышления, выделен 1 час, 

  В 11 классе осуществляется организовано универсальное (непрофильное) обучение 

(Приложение 29). 

Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе используются: 

- на изучение крымскотатарского языка как предмета выделен 1 час, с целью реализации 

права учащихся на изучение родного языка    - (в количестве 5 человек), определен 1 час. 

- на изучение «Астрономии» как предмета из федерального компонента базисного учебного 

плана выделен 1 час; 

- на элективный курс «Избранные вопросы математики», с целью совершенствования 

математических навыков, развития логического мышления, выделен 1 час. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование представлено в форме кружков и спортивных секций по 

следующим направлениям:  

Спортивные крцужки: 

1. Волейбол (руководитель Дятел Н.П.) 

2. Волейбол (руководитель Баранов В.Н.) 

 Занятость учащихся кружковой и секционной работой во внеурочное время 

уменьшает риск совершения правонарушений и подверженности вредным привычкам.  

 

Система управления МОУ «Стальновская школа» 

 

        В школе рационально сочетается принцип единоначалия и самоуправления. 

Функционируют органы общественно-государственного управления: Совет школы, 

общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление «Исток», классные 

родительские комитеты. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

управления отражается в Уставе и локальных нормативных актах. 

      Деятельность органов самоуправления является достаточно эффективной. Все важные 

вопросы жизнедеятельности школы обсуждаются органами общественного самоуправления, на 

их заседаниях заслушиваются отчёты директора, заместителей директора по учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе о 

состоянии работы поосновным направлениям деятельности образовательного учреждения. 

      В развитии школы принимают участие социальные партнёры: выпускники школы прошлых 

лет, депутаты сельского поселения. 



 

 
 

Промежуточная аттестация. 

 

Проведение промежуточной аттестации регламентировано положением о промежуточной 

аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Стальновская 

школа»  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.  

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения по результатам проверки 

(проверок). Текущая аттестация включает поурочное, потемное оценивание учителем и рубежное 

(почетвертное, полугодовое в форме административного контроля) оценивание результатов 

обучения учащихся 2-11-х классов.  

Текущая аттестация проводится во всех классах на двух уровнях:  

- на уровне учителя;  

- на уровне администрации - рубежный контроль (административный контроль).  

Текущая аттестация на уровне администрации (рубежный контроль) проводится на 

предпоследней неделе 1,2,3 учебных четвертей в форме административных контрольных или 

тестовых работ. Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в 

которых он будет проведен, определяется администрацией и методическим советом МОУ 

«Стальновская школа», обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора в форме графика проведения административного контроля в срок до 1 сентября 

текущего года  

Годовая промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных 2-8-х, 10-х классах.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков, обучающихся по 

предметам учебного плана, соотнесения этого уровня с требованиями стандарта общего 

образования.  

Перечень предметов, их количество при проведении годовой промежуточной аттестации в 

переводных 2-8,10-х классах определяются решением педагогического совета МОУ 

«Стальновская школа» в начале учебного года и утверждается приказом директора МОУ 

«Стальновская школа». Годовая промежуточная аттестация может быть проведена в форме 

итоговых аттестационных контрольных или тестовых работ, допускается возможность 

проведения независимого тестирования или внешней экспертизы уровня учебных достижений. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации определяются администрацией МОУ 

«Стальновская школа» и утверждаются приказом директора за 2 месяца до начала годовой 

промежуточной аттестации.  

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
По итогам 2019/2020 учебного года 99,99% учащихся успевают – 1 учащийся 2 класса имеет 

неудовлетворительные оценки по 2 предметам, 9 учащихся 1-4 классов награждены  

 

похвальными грамотами «За успехи в обучении».  11учащихся 5-8 классов, 2 учащихся 10 класса. 

Выпускники 9-х классэ.ов (23 чел.) получили аттестаты об общем среднем образовании, 3 

учащиеся Сейтбелялова Э.Р ., Мустафаева Э.Р., Юрчук А.И. получили аттестаты особого образца 



 

 
с отличием,  3 учащихся 9-го не сдали ГИА по основным предметам и предметам на выбор и 

перенесены на пересдачву в сентябрьские сроки.  (Рамазанов Р., Сейдаметова Л.С.). 

Выпускники 11-х класса (1 чел.) получили аттестаты о среднем общем образовании.   

         Результаты успеваемости   по ступеням обучения следующие: 

        Все учащиеся 1-х классов (38 чел. Из них 3 уч-ся надомное обучение)1 обучающийся 

успешно освоили программу первого класса и готов к продолжению обучения во 2-м классе (в 

условиях безотметочного обучения), а 2обучающихся оставлены в дополнительный первый 

класс. 

Ступень обучения Количество 

учащихся 

Результаты успеваемости 

На «5» % На  

«4» и «5» 

% 

Начальное общее образование  

(без 1-х классов) 

105 10 9,5 43 41 

Основное общее образование 144 14 9,7 30 20,8 

Среднее (полное) общее 

образование 

29 6 20,1 7 24,2 

 

Обеспечение доступности качественного образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», гарантирующим право ребёнка на получение образования, в школе обеспечены 

условия для обеспечивающие доступность качественного образования. Родителям и 

обучающимся предоставлено право выбора традиционных или развивающих программ, 

программ с углублённым изучением предметов, право выбора профиля обучения на ступени 

среднего (полного) общего образования. С целью выравнивания стартовых возможностей для 

будущих первоклассников создана и реализуется программа предшкольного образования в 

рамках образовательной системы «Перспективная начальная школа» и «Школа России». 

1.9.1.      Процедура зачисления в школу прозрачна и открыта: зачисление 
происходит в соответствии с правилами приема граждан в школу.  

1.9.2. Администрация школы на протяжении всего учебного года осуществляла 
внутришкольный контроль, систематически контролировала и анализировала заполнение 
классных журналов, прохождение программного материала. Анализ показал, что программы по 
всем учебным предметам выполнены. 

 

Большое внимание в школе уделяется развитию одаренности у детей. 

 

В рамках реализации программы «Одарённость» активно используются такие формы работы с 

обучающимися участие во Всероссийских молодежных предметных чемпионатах и конкурсах, 

заочных олимпиадах, интернет-олимпиадах. Ежегодно обучающиеся школы становятся 

победителями и призерами муниципальных предметных олимпиад и конкурсов-защиты научно-

исследовательских работ Малой академии наук Крыма «Искатель», творческих смотров и 

соревнований различного уровня.  

      В 2021/2022 учебном году в школьном туре Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по основным дисциплинам приняли участие 90 учащихся -  это 28,4 % от общего 

числа обучающихся  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийских олимпиад школьников» (зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014г.) и внесенными в него 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03. 2015г. № 249, от 17.12.20154 №1488, на основании приказа управления 



 

 
образования, молодежи и спорта Джанкойского района, Республики Крым от 29.10.2019г. № 

130/01-05 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Джанкойского района в 2021-2021 учебном году», с целью поддержки и развития талантливых 

детей. 

 

В ноябре – декабре 2021 года были проведены муниципальные олимпиады школьников. 

Активное участие во II этапе Всероссийской олимпиады школьников приняла команда МОУ 

«Стальновская школа» в количестве 35 человек. Учащиеся МОУ «Стальновская школа» приняли 

участие во всех предметных олимпиадах, проводимых среди уч-ся 7х-11х классов, 3-х-4-х 

классов. 

 

На основании приказа управления образования, молодежи и спорта Джанкойского района «Об 

итогах второго муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года» по итогам олимпиады в общем рейтинге команда МОУ «Стальновская школа» 

заняла 6 место. 

Результаты участия учащихся и педагогов школы в олимпиадах и конкурсах муниципального и 

регионального уровней представлены в таблице «Результаты участия обучающихся и учителей в 

олимпиадах, конкурсах в 2021/2022 учебном году»  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Джанкойском районе в 2021-2022 учебном году» 

№ 

Фамилия и имя 

обучающегося Класс Предмет 

Статус 

ученика 

Приказ управления 

образования, молодежи и 

спорта Джанкойского района 

1. Письмак Глеб 9 основам безопасности 

жизнедеятельности 

призер 

21.12.2021     № 470 /01-03 2. Керимова Руслана 11 призер 

3. 

Терещенкова 

Ульяна 9 

биология 

победитель 

02.12.2021 № 440/01-03 

4. Щербина Яна 10 призер 

5. Тохтарова Диляра 11 призер 

6. Тохтарова Диляра 11 география призер 16.12.2021г.      №461/01-03 

7. Тохтарова Диляра 11 Английский язык призер 25.11.2021 № 454/01-03 

8. 

Терещенкова 

Ульяна 9 

История 

призер 

16.12.2021г.      №459/01-03 

9. Османова Анифе 10 призер 

10. Тохтарова Диляра 11 призер 

11. 

Терещенкова 

Ульяна 9 

обществоведение 

призер 

16.12.2021г.       № 460/01-03 12. Тохтарова Диляра 11 призер 

13. 

Терещенкова 

Ульяна 9 

экология 

победитель 

25.11.2021 № 456/01-03 

14 Османова Анифе 10 призер 

15. Тохтарова Диляра 11 призер 

Итоги республиканского этапа конкурсных мероприятий 

в 2021учебном году» 

№ 

Фамилия и имя 

обучающегося Класс Конкурс 

Статус 

ученика 

Приказ управления 

образования, молодежи 

и спорта Джанкойского 

района 

1. Юрченко Иван 4 

Республиканский конкурс 

рисунков «Защитим редких и 

исчезающих обитателей 

крымских лесов» победитель 

Диплом 1 степени 

Министерства экологии 

и природных 

ресурсов  Республики 



 

 
Крым (приказ от 

17.03.2021 г. № 286) 

2. 

Абдулхаирова 

Иззета Керим-

оглы 10 

II этап (республиканский) 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ 

учащихся-членов Малой 

академии наук среди 

обучающихся в 2020 - 2021 

учебном году (по секции 

математики (базовая 

дисциплина математика) призер  
Итоги муниципального этапа конкурсных мероприятий 

в Джанкойском районе в 2021 году» 

№ 

Фамилия и 

имя 

обучающег

ося 

Клас

с Конкурс 

Статус 

ученика 

Приказ 

управления 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Джанкойского 

района 

1. 

Османова 

Анифе 10 

Республиканская экологическая акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» в 2021 году 

победите

ль 

25.10.2021 г. № 

385/01-03 2. 

Щербина 

Яна 10 призер 

3. 

Полиновска

я Дарина 6 

тематического конкурса плакатов  на тему 

«Останови коррупцию» среди учащихся 5-8 

классов 

победите

ль 

16.11.2021   № 

419/01-03 

4. 

Ибрагимова 

Нурсина 11 

Районный зональный конкурс «История 

исламского мира и история крымских ханов» 

победите

ль 

Грамота выдана 

муфтием 

мусульман 

Крыма хаджи 

Эмирали 

Аблаева 

(Симферопольс

кий район, 20 

февраля 2021 г.) 

5. 

Терещенков

а Ульяна 9 

Республиканский конкурс исследовательских 

работ и проектов учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» в 2021 году 

победите

ль 

09.04.2021 № 

152/01-03 

6. 

Ковальков 

Артем 3 

Фестиваль детского творчества «Крымский 

вундеркинд» призер 

16.12.2021г.       

№ 460/01-03 

7. 

Абдулхаиро

в Иззет 

Керим оглы 10 

Республиканский конкурс «Мы – гордость 

Крыма!» среди обучающихся Джанкойского 

района в 2021г. 

победите

ль 

19.02.2021 № 

57/01-03 

8. 

Терещенков

а Ульяна 8 

Всероссийский конкурс сочинений 

 «Без срока давности» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы Джанкойского  района в 2021 году призер 

11.02.2021 г. 

№  49/01-03 



 

 

9. 

Рамазанов 

Саид 8 

XVI Всекрымский творческий конкурс 

 «Язык-душа народа» среди учащихся 

общеобразовательных  учреждений  Джанкойског

о  района в 2021 году («Декламация литературных 

произведений») 

победите

ль 

20.02.2021 г. 

№  62/01-03 

10

. 

Абдулхаиро

в Нузет 

Керим 

огълу 10 

XVI Всекрымский творческий конкурс 

 «Язык-душа народа» среди учащихся 

общеобразовательных  учреждений  Джанкойског

о  района в 2021 году (письменная творческая 

работа на крымскотатарском языке) призер 

11

. 

Гавришкина 

Дарина 4 

XVI Всекрымский творческий конкурс 

 «Язык-душа народа» среди учащихся 

общеобразовательных  учреждений  Джанкойског

о  района в 2021 году («Декламация литературных 

произведений» на украинском языке) 

победите

ль 

12

. 

Терещенков

а Ульяна 8 

Республиканский конкурс  «Мы – наследники 

Победы!» призер 

19.04.2021 г. № 

185/01-03 

13

. 

Щербина 

Яна 9 

I этап конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой 

академии наук среди обучающихся Джанкойского 

района в 2020 - 2021 учебном году (по секции 

ботаники (базовая дисциплина биология, химия)   

Грамота 

II 

степени 

30.12.2020 г. № 

423/01-03 

14

. 

Абдулхаиро

ва Иззета 

Керим-оглы 10 

I этап конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой 

академии наук среди обучающихся Джанкойского 

района в 2020 - 2021 учебном году (по секции 

математики (базовая дисциплина математика) 

Грамота 

ІІ 

степени 

30.12.2020 г. № 

423/01-03 

15

. 

Корж 

Ульяна 5 

Конкурс детского и молодежного творчества 

«Вместе против экстремизма и терроризма» среди 

учащихся Джанкойского района (видеоролик) 

(17.06.2021 г.) 

победите

ль 

16.06.2021г. № 

260/01-03 

16

. 

Тохтаров 

Недим 6 

Конкурса детского и молодежного творчества 

«Вместе против экстремизма и терроризма» среди 

учащихся Джанкойского района (рисунок) 

(17.06.2021 г.) призер 

  

      В течение ряда лет прослеживается качественная подготовка по предметам: Русский язык, 

физика, технологии. Обучающиеся школы ежегодно показывают высокие результаты по этим 

предметам. Следует отметить хорошую работу учителей-предметников: Ермакова М.С. – 

учитель физики, Пипченко З.Н. –учитель русского языка и литературы, Ждан Т.М. – учитель 

истории, Иванилова Л.А, Коваленко Т.А. –учитель русского языкам и литературы, Ситничук 

Г.П., Баранов В.Н. – учителя физической культуры, Гавришкна Т.Н. – учитель начальных 

классов, Сторожчук И.В. – учитель географии. В школе созданы условия, обеспечивающие 

эмоциональную включённость учащихся в образовательный процесс, их дифференцированное 

обучение и развитие, взаимосоответствие отметок, учащихся и субъективной оценки их 

интеллектуальных способностей педагогами. 

     Создана система психолого-медико-педагогических консилиумов, действующая в течение 

учебного года как на плановой основе, так и по необходимости. В результате социально-

психологической поддержкой охвачено около 60% учащихся. Проводятся коррекционно-

развивающие занятия, тренинги, неделя психологии, психологические классные часы. 



 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

         МОУ «Стальновская школа» реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.  

Учебный процесс в школе организован согласно приказу Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Санитарно-

эпидемиологическим правилам и  нормативам СанПиН 2.4.2.2021-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  утверждённым  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

      Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов – на    5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

       Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, для 

учащихся 2–11 классов (без учета государственной (итоговой) аттестации – 34 учебные недели.  

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-

мае –  4 урока по 45 минут каждый.  

       Продолжительность урока для 2- 11 классов 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель, для первых классов в феврале предусмотрены дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя. 

В 2021/2022 учебном году были укомплектованы следующие классы: 

 

Класс Количество учащихся 

1-А 17 

1-Б 15 

2-А 23  

2-Б 13 

3-А 23 

3-Б 19 

4-А 15 

4-Б 18 

Итого классов: 8 Итого учащихся: 143 

5-А 16 

5-Б 14 

6 25 

7-А 14 

7-Б 16 

7-Б 20 

8-А 17 

8-Б 20 

9 20 

Итого классов: 6 Итого учащихся: 142 

10 12 

11 12 



 

 

(универсальный 

профиль) 

Итого классов: 2 Итого учащихся: 24 

Всего классов: 16 Всего учащихся: 309 

         Обучение осуществляется в одну смену.  Занятия начинаются в 8.30. 

 

        Основной формой учебных занятий является урок, в 9- 11 классах допускается проведение 

сдвоенных уроков по учебным предметам. В процессе обучения используются проектная, 

исследовательская деятельность учащихся.  

 

       При проведении занятий по иностранному языку (на уровне начального общего 

образования), иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии (на уровне основного 

общего и среднего общего образования) класс делится на подгруппы при наполняемости класса 

25 и более учащихся.  

 

Домашние задания (по всем предметам) даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 

4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30), 

В 1 классе обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10).  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся:  

 1-е классы – 21час; 

  2-4 классы – 23часа, 

  5 классы – 29 часов,  

 6 классы –  33 часа,  

 7 классы – 35 часов,  

 8 – 9 классы – 36 часов,   

 10- 11 классы – 37 часов.  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает заложенную в 

базисном учебном плане.  

 

3. Результаты деятельности, качество образования 

 

В 2021-2022 учебном году ГИА в форме ОГЭ проводилось, ЕГЭ сдавали дети для поступления  

в ВУЗы. 

Предметы 11-й класс 

% качества 

знаний 

Средний балл 

Годовая ГВЭ Годовая ГВЭ 

Русский 

язык 

 16%  3,2% 

Математика  16%  3,2 

 

Востребованность выпускников 

      Выпускники 9-х классов школы в основном продолжают обучение в своём образовательном 

учреждении или в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Выпускники 11-х классов продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования Республики Крым и других регионов Российской Федерации. 

Специальности, выбираемые выпускниками, самые разные, предпочтение отдается техническим 

специальностям. 

 



 

 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Количе

ство 

выпуск

ников 

Количество выпускников, 

продолжающих образование 

Трудоус

тройств

о 

Кол-

во 

вып. 

ВП

О 

СПО Трудоус

тройств

о 

10 

кл. 

ВП

О 

СП

О 

Всег

о 

%     

2017  25 16  8 8 32  14 6 6 2 

2018 23 15  8 8 34,

8 

 14 1 10 3 

2019 33 15  10 10 30  15 3 8 4 

            

 

Рейтинг участия в предметных конкурсах 

за 2021-2022 учебный год 

К
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Б
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Баллы Место 

18 7 11 13 1 19 11,50 6 

 

 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) 

Рейтинг участия в спортивных мероприятиях за 2021-2022 учебный год 

Футбол 

Баскетбол 

(юноши) 

Баскетбол 

(девушки) 

Волейбол 

(юноши) 

Волейбол 

(девушки) 

Президентские 

состязания 

Кожаный 

мяч 

(2003-

04г) 

Коажный 

мяч 

(2005-

06г.) 

Коажаный 

мяч 

(2007-

2008г) 
РЕЙТИНГ 

РАЙОН 

5 9 1 2 1 8 5 5 9 2 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
 

    В школе сформирован стабильный высококвалифицированный административно-

педагогический коллектив, владеющий современными технологиями и способный решать 

задачи, стоящие перед современным образованием. Обеспеченность педагогическими кадрами – 

100 %.   

  

Описание кадрового состава: 

 Численность административного персонала – 3 (директор, заместителя директора по УВР, 

заместитель директора по ВР); 

 Численность педагогического состава – 28 (в том числе 1 совместителя); 

 Численность вспомогательного состава – 18 

 Средний возраст коллектива – 46 лет 

 

Динамика изменения кадрового потенциала МОУ «Стальновская школа»: 

 

 



 

 

Количество педагогических 

работников 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

28 28 28 

Из них внешних совместителей 2 2 2 

Уровень 

образования: 

25 25 25 25 

2 6 2 2 

Уровень 

квалификации: 

13 15 13 13 

8 12 8 8 

6 4 6 6 

Имеют ученую степень - - - 

Имеют почетное звание: 

«Заслуженный работник образования 

Украины» 

«Заслуженный работник образования 

Крыма»  

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Награждены Почётной грамотой 

Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым 

- - - 

 

Высокий уровень обеспечения школы квалифицированными педагогическими кадрами является 

положительным внутренним фактором его развития.  

Процент педагогов школы с высшим образованием составляет – 93%. 

Процент педагогов школы высшей и первой категории составляет – 75% 

Школа полностью обеспечен педагогическими кадрами. Вакансий нет. 

Профессиональная квалификация всех педагогов школы полностью соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

Процесс повышения квалификации и аттестации педагогических работников школы носит 

системный характер. В июне-августе 2014 года 100% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации в Федеральном государственном автономном учреждении 

«Федеральный институт развития образования» по темам:  «Концептуальные положения и 

методы перевода образовательного процесса образовательной организации на работу в 

соответствии с требованиями российского законодательства и ФГОС», «Практическая методика 

преподавания предмета  в условиях перехода  на Федеральный государственный стандарт общего 

образования» (по каждой категории учителей-предметников). Положительные тенденции 

повышения квалификации и аттестации учителей характеризуются следующими данными за 

2017/2018 учебный год: 

1. Повышение квалификации:  

Переподготовку по дополнительным профессиональным программам прошли следующие 

педагоги школы: 

Буякевич Т.В. – директор школы, «Менеджмент в образовании» 

Письмак О.А. – заместитель директора по УВР, «Менеджмент в образовании» 

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров прошли следующие педагоги школы: 

Письмак О.А. – заместитель директора по УВР, курсы заместителя директора «Концептуальные 

основы деятельности образовательной организации в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС», а также краткосрочные курсы «Школоведение. Основы 

педагогического менеджмента и актуальные вопросы введения и реализации ФГОС», 

проводимые филиалом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова»; 

Сейдаметова З.З.. – заместитель директора по ВР, курсы зам. директора по ВР; 



 

 
Амзаева З.И. – учитель начальных классов; 

Пипченко З.Н. – учитель украинского языка и литературы; 

Небий Р.З. – учитель музыки; 

Абибуллаева И.У. – учитель английского языка; 

Гавришкина Т.Н. – учитель начальных классов; 

Сухомлинова Л.В. – педагог-психолог; 

Живкова И.Ю.. – педагог-организатор 

Аттестация в целях установления квалификационных категорий: 

     В 2021/2022 учебном году аттестовались с целью установления квалификационных категорий 

педагогическому работнику. Согласно поданному заявлению, установлена высшая 

квалификационная категория педагогам: 

 – Ждан Т.М. – учителю истории и обществознания 

- Сейдаметовой З.З. – учителю изобразительного искусства 

- Амзаевой З.И. – учителю начальных классов. 

Первая квалификационная категория установлена следующим педагогам: 

- Сторожчуку И.В. – учителю географии и информатики 

- Мамабедиевой З.Р. – учителю крымскотататрского языка и литературы 

- Халиловой Э.Н. – учителю начальных классов  

Методическая подготовка педагога школы достаточно высокая.  

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 2021/2022 

учебном году были организованы следующие мероприятия: 

Тематические педсоветы: 

 В ноябре 2021 года проведён педагогический совет ФГОС ООО: актуальные 

проблемы реализации от общеучебных умений и навыков – к универсальным 

учебным действиям»; 

 

 В январе 2022 года проведен педагогический совет «Итоги 1 полугодия 2021-2022 

года». 

 

  В мае 2022 года проведены педагогические советы по допуску 9,11 классов к ГВЭ, 

«О переводе 1-4 классов, а также о награждении их похвальными грамотами». 

 

       Повысилось качество учебно-методических комплектов (УМК) по многим предметам за счёт 

использования новых возможностей электронных учебников, энциклопедий, пособий, а также 

уровень профессиональной компетентности учителей в области информационных технологий. 

Наряду с традиционными формами повышения квалификации (курсовая подготовка, 

проблемные группы, семинары, консультации и прочее) педагоги осваивают новую форму - 

участие в вебинарах издательства «Просвещение» по актуальным вопросам преподавания 

предметов, дистанционное обучение.  

         Компьютерная грамотность стала составляющей профессионального уровня учителя, что 

привело к использованию информационных технологий практических на всех предметах и 

способствует повышению эффективности использования базовых методик, внедрению 

проектной деятельности учащихся. 

         Организуя образовательный процесс, учителя используют современные педагогические 

технологии: личностно ориентированные, развивающего обучения, здоровьесберегающие, 

информационные и другие. 

 

Приоритеты в кадровом обеспечении и повышении квалификации:  

 Экспериментальная и инновационная работа. Реализация ФГОС в начальной   школе. 

 Внедрение ФГОС основного общего образования. 

 Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами по повышению их 

профессионального уровня. 



 

 
 Создание в коллективе положительного микроклимата, ориентированного на сохранение 

и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Повышение педагогического мастерства, внедрение современных технологий каждым 

педагогом. 

 Обновление методической работы по предпрофильному и профильному обучению. 

 Стимулирование творческой активности (при достижении высоких результатов) 

педагогов и обучающихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МОУ «Стальновская школа» 

регламентировалось   следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р. 

 Устав МОУ «Стальновская школа» 

 

      Учебно-методическое обеспечение школы в 2021/2022 учебном году продолжалась работа на 

совершенствование содержания образования и повышение его качества в рамках работы над 

методической темой «Внедрение технологий освоения ФГОС в начальном образовании, 

основного общего образования второго поколения через развитие профессиональной 

компетентности педагога и повышения качества образования». 

Составными компонентами в структуре методической службы   школы   в 2022/ 2023 учебном 

году являлись: 

 Методический совет 

 Методическое   объединение учителей   начальной школы (рук. Полиновская И.А.) 

 Методическое   объединение учителей филологов (рук. Пипченко З.Н.) 

 Методическое объединение учителей естественных и точных наук, эстетического цикла 

(рук. Сухомлинова Л.В.) 

 Методическое объединение    классных руководителей (рук. Сейдаметова З.З.) 

 

       Регулярно проводились заседания методических объединений, на которых рассматривались 

вопросы совершенствования методики преподавания предметов с учетом специфики 

образования в школе, подготовки и проведения олимпиад; заслушивались доклады по темам, над 

которыми работают педагоги, творческие отчеты учителей; делались обзоры новинок научно -  

методической литературы. Работа   методических объединений   была   направлена на   создание   

условий   для постоянного повышения образовательного и квалификационного уровня педагогов. 

Значительное внимание уделялось изучению Федерального государственного образовательного 

стандарта, вопросов теории предметов, освоению и совершенствованию методики их   

преподавания, возрастной педагогической психологии, психолого-педагогических особенностей 

детей, знакомству с новыми программами и учебниками, участию в методических декадах, 

предметных неделях. 

 

         Достаточно времени педагоги уделяют формированию универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), организации труда учащихся, развивают 

умение оценивать себя и своих товарищей, приучают к само- и взаимооценке, взаимопроверке. 

Высокую активность проявили учащиеся. Это стало следствием того, что учителя грамотно 

чередуют различные формы работы (самостоятельные, индивидуальные, парные, групповые, 

дифференцированные). Применяют игровые и занимательные упражнения, загадки, ребусы, 



 

 
кроссворды, на уроках достаточно иллюстративного материала (использование презентаций). 

Все учителя продумывают каждый этап урока, дифференцируют домашние задания, интересно 

организуют начало урока и его итог, этап рефлексии.       Предметные декады позволили учителям 

и учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Все учителя в ходе предметных декад 

проявили хорошие организаторские способности, создали творческую атмосферу. Учащиеся 

показали хорошие знания, умение применять их в разных ситуациях, взаимовыручку, 

неординарное решение трудных вопросов. В ходе методических мероприятий проводились 

семинары, открытые уроки, заседания методических объединений. Посещение открытых уроков 

показало, что в большинстве случаев методический уровень этих уроков был достаточным. 

Учителя смогли продемонстрировать свои методические находки и интересные приемы, формы 

работы.  

        Основной целью деятельности методической службы являлось повышения качества 

образования, формирование у педагогов потребности непрерывного профессионального роста 

как условия достижения эффективности и результативности образования, развитие 

инновационного потенциала образовательной системы лицея. 

         В 2020/2021 учебном году методический совет осуществлял свою деятельность в рамках 

реализации программы развития лицея по следующим направлениям: 

1. Совершенствование модели методической службы школы. 

2. Обновление содержания образования, разработка методических и 

информационных материалов 

3. Межкурсовая и консультативная деятельность. 

4. Формирование и развитие творческого потенциала личности учителя. Рост 

профессионального мастерства учителя.  

5. Организация деятельность по методическому обеспечению реализации программы 

«Одаренность» 

6. Освоение современных методик измерения уровня и качества учебных 

достижений, обучающихся учащихся. Подготовка обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

7. Совершенствование методик педагогического мониторинга результатов 

образовательной деятельности 

8. Совершенствование предпрофильного, профильного образования и ранней 

профессиональной подготовки учащихся. 

 

 Методическая служба обеспечивала сопровождение следующих основных направлений 

развития школы: 

 обновление содержания образования; 

 развитие преемственности учебно - воспитательного процесса на всех уровнях; 

 осуществление индивидуализации обучения посредством предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности 

содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского 

общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

 совершенствование методики преподавания предметов;  

 повышение эффективности и качества преподавания предметов; 

 обоснование и выбор образовательных программ, педагогических технологий; 

 повышение методической культуры учителя;  

 изучение и распространения передового педагогического опыта. 

Средняя наполняемость классов в 2021 – 2022 учебном году составляла – 18 человек. 

Подвоз осуществляется тремя школьными автобусами из сел, расположенных на 

территории Стальненского сельского совета. 



 

 

 

Воспитательная работа в МОУ «Стальновская школа» 

Организация воспитательной работы направлена на реализацию законов РФ «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Внеурочная деятельность в 

реализации ФГОС НОО, ООО»; устава школы, локальных актов, приказов, регламентирующих 

воспитательную работу в школе.  

Воспитательная проблема: Повышение эффективности воспитательного процесса путём 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в практику воспитательной работы. 

Формирование коммуникативной культуры личности как основы общекультурной 

компетентности.  

Главной целью воспитательной работы школы является – создание единого 

воспитательного пространства, ориентированного на развитие у учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, коммуникативной 

компетенции личности, способствующей успешной социализации в обществе. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды 

деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду. 

Для осуществления цели перед педагогами школы были поставлены   следующие задачи 

воспитательной работы:  

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

2. Обеспечение полноценного физического развития учащихся, укрепления здоровья, 

формирование потребности здорового образа жизни. 

3. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

4. Развитие различных форм ученического самоуправления; совершенствование системы 

воспитания в классных коллективах через участие в проектной деятельности. 

5. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

6. Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, людям, 

собственному здоровью, готовности к экологически адекватному взаимодействию с 

окружающим миром. 

7. Формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности. 

8. Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

 Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу 

методического объединения классных руководителей, систему дополнительного образования, 

органов детского самоуправления. 

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году проводилась на основании годового 

плана работы школы, плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, планов 

воспитательной работы классных руководителей в которых прослеживаются следующие 

направления воспитательной деятельности: 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 



 

 
 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры;  

 экологическое воспитание. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления.  

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

Управление воспитательным процессом осуществляли: директор школы – Буякевич 

Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Письмак О.А., заместитель 

директора по воспитательной работе - Сейдаметовой З.З.   

В реализации воспитательных задач были задействованы педагог-организатор Тохтарова 

Э.И., руководитель методического объединения классных руководителей 1-х – 11-х классов 

Сейдаметова З.З., библиотекарь школы Кравчик С.Н., педагог-психолог Сухомлинова Л.В., 

учитель физкультур Баранов В.Н., а также 18 классных руководителей и органы ученического 

самоуправления школы. 

Система воспитательной работы построена на следующих уровнях:  

- работа классных руководителей с детским коллективом; 

- создание системы детского самоуправления на основе общешкольной деятельности; 

- индивидуальная работа с учащимися. 

Вопросы воспитания прослеживаются в тематике организационных совещаний, 

семинаров и педагогических советов. В целях координации деятельности классных 

руководителей, педагогов, обеспечивающих воспитательный процесс, вопросы воспитательной 

работы с учащимися рассматриваются на совещании при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе, педагогических советах. 

В течение 2021-2022 учебного года воспитательная работа с учащимися, классными 

руководителями контролировалась по следующим критериям: 

1. Социальный паспорт классов, школы. 

2. Всеобуч. 

3. Организация питания. 

4. Проверка   планов   воспитательной   работы классных руководителей 1-11 классов. 

6. Контроль над укомплектованием групп, учащихся в кружки, секции. 

7. Проверка планов работы кружков и ведение журналов кружковой работы. 

8. Сверка данных о наличии на учете учащихся школы в ПДН, КДНиЗП. 

9. Дежурство по школе. 

10.Проведение мероприятий, Единых уроков. 

11.Проведение заседаний Совета профилактики правонарушений. 

12.Работа МО классных руководителей. 

13.Участие в районных воспитательных мероприятиях. 

14.Проведение инструктажей, бесед по ТБ для учащихся перед осенними, зимними, весенними и 

летними каникулами. 

15.Посещение классных часов, внеклассных мероприятий. 

16.Оздоровление обучающихся в ДОУ Республики Крым в течение 2021-2022 учебного года, 

летних каникул; формирование банка одаренных и базы данных на оздоровление. 

17.Работа с родителями учащихся, состоящих в «группе риска», требующих повышенного 

педагогического внимания, склонных к правонарушениям. 

18.Работа с общественностью и родителями. 

19. Посещаемость занятий учащимися школы. 

 

        В современных условиях решение социальных проблем детей рассматривается, прежде 

всего, в аспекте охраны и защиты прав. 



 

 
Именно на обеспечение и защиту прав ребенка была направлена работа школы. Проведена 

диагностика семей учащихся, собрана информация о составе семей.  Составлены социальные 

паспорта классов и школы. 

На начало учебного года было сформировано 18 классов-комплектов. 

 

Социальный паспорт МОУ «Стальновская школа» в разрезе каждой категории 

(на 2021-2022 учебный год)  

 

№ 

п/п 

Социальный паспорт и учетный состав обучающихся Кол-во 

обучающихся 

1 Количество обучающихся в МОУ на  302 

2 На опеке (всего), из них: 8 

 Лишенные родительского попечения 8 

 Сироты 0 

3 Инвалиды (всего), из них: 6 

 - обучаются в МОУ 1 

 - обучаются на дому  5 

 - на семейном образовании 0 

 - инклюзивное обучение 0 

 - инвалиды-сироты 0 

 - обучаются в специализированных учреждениях 0 

4  ОВЗ (не инвалиды) 13 

 Многодетные семьи (всего): 68 

 - в них детей  198 

 - дети-школьники  115 

 - первоклассники 16 

5 Малообеспеченные семья (всего), получающих ГСП: 0 

 - в них детей 0 

 - дети-школьники 0 

6 Дети-чернобыльцы 0 

7 Иностранные граждане (не имеющие гражданство РФ) 0 

8 Состоящие на ВШУ 0 

9 Состоящие в СОП (семьи) 1 

10 Состоящие СОП (дети) 2 

11 Состоящие на учете в ДР ЦСССДМ (семьи), из них: 5 

 - дети школьного возраста (согласовать) 12 

12 Состоящие в группе «риска» 1 

13 Состоящие в отделе ОПДН МВД России «Джанкойский» 0 

 

Ученическое самоуправление 

 Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 

Ученическое самоуправление находится в состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей и 

умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, найти дело 

по душе. 



 

 
Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность 

за свои поступки. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают:  

 добровольность, равноправность, законность, гласность; 

 коллегиальность принятия решения; 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

В 2021-2022 учебном году в школе Президентом ученического самоуправления 

выполняла обучающаяся 9-А класса Энверова Динара. 

По мере необходимости проводились заседания ученического актива, на которых 

планировалась, обсуждалась подготовка различных мероприятий. Заседания всегда интересные, 

продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе 

роли руководителей. 

На первом заседании были избраны должности в ученическом самоуправлении: 

1. Президент ученического самоуправления – Энверова Динара, 9-А кл. 

Министры ученичекого самоуправления: 

1. Образование – Терещенкова Ульяна, 9-Б класс 

2. Труд и права – Пашиев Рустем, 9-А кл. 

3. Культура и отдых – Рамазанов Саид, 9-Б кл. 

4. Информация – Корж Есфирь, 9-Б кл. 

5. Туризм и спорт – Письмак Глеб, 9-А кл. 

6. Здравохранение и отдых - Казакова Дарья, 11 класс 

На очередном заседании, был утверждён план работы ученического самоуправления, 

согласно которому актив школьного самоуправления работал целый год: 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2021-2022 учебном году, следует 

отметить следующие положительные результаты: 

- широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне 

зависимости от возраста и класса. 

- Активизация работы членов школьного самоуправления. 

Исходя из полученных результатов реализации целей и задач работы школьного 

ученического самоуправления 2021-2022 учебного года, а также на основании выделенных 

проблем, определить следующие цели и задачи на 2022-2023 учебный год. 

Цель работы школьного ученического самоуправления в 2022-2023 уч.г.: 

создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его 

способностей, развития конкурентно - способной и социально - адаптированной личности. 

Задачи: 

1. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом школьного 

ученического самоуправления, поиск более эффективных методов. Воздействие на 

сознательность учащихся и их приобщения к общему делу. 

2. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли ученического 

самоуправления. 

Методическое объединение классных руководителей 

В 2021-2022 учебном году работу методического объединение классных 

руководителей возглавляла Сейдаметова З.З., зам. директора по ВР, учитель высшей категории.  

    Целью работы МО классных руководителей в 2021-2022 учебном году было: 

формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение коммуникативной культуры. 



 

 
   Среди первостепенных задач в работе методического объединения за указанный период 

можно отметить следующие: 

1. Совершенствовать систему партнёрства и сотрудничества в работе с семьёй. 

2. Продолжить работу педагогического коллектива по воспитанию гражданственности и 

духовности личности школьника. 

3. Продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

4. Продолжить индивидуальную работу с семьями подростков, находящихся в социально 

опасном положении. 

5. Продолжить работу по развитию организаторских и лидерских качеств учащихся. 

6. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

7. Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей.  

8. Усилить контроль за работой классных руководителей. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 16 учителей, из них 7- 

начальное звено (1-4 классы), 6 – среднее звено (5-8 классы), 3 – старшее звено (9-11 классы). 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

МО классных руководителей — это не только изучение новых веяний в воспитании, но и 

обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия, проводят профилактическую 

работу с учащимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, 

конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют отзывы администрации школы, учителей, родителей. 

В течение учебного года МО классных руководителей было проведено шесть заседаний. 

Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар - практикум.   

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: «Дружба начинается с 

улыбки» - 1-А, Б классы, «Толерантность – дорога к миру» - 2-А класс, «Моя семья» - 3 класс, 

«Моя мама – лучше всех!» - 4-Б класс, «Космос - это мы» - 4-А класс, игра-тренинг «Острова-

счастья» -  5-Б класс, час размышлений «Наше здоровье в наших руках» - 6 класс, «Современные 

средства коммуникации и безопасность общения» - 7-Б класс, «Как прекрасен этот мир» - 8 класс, 

интеллектуальная игра «Моя Конституция» - 9 класс, игра-викторина «Профессия, которая тебе 

нравится» - 10 класс, конференция «Вечные ценности» - 11 класс. Все мероприятия прошли на 

высоком организационном и методическом уровне. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание духовно-нравственной, социально зрелой личности в поликультурной среде. Для 

реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие духовно-

нравственную направленность. 

В целях реализации поставленных задач по данному направлению, согласно плану 

воспитательной работы, в октябре в школе были проведены следующие мероприятия: классные 

часы в 1-4 классах. 

1-А, Б классы - «С чего начинается Родина?» 

2-А, Б классы - «Моя малая родина» 

3 класс - «Россия – Родина моя». 

4-е классы - «Я гражданин и патриот». 



 

 
Конкурс рисунков среди учащихся 5 - 6 классов на тему: «Мы за ЗОЖ».  

В целях совершенствования системы духовно – нравственного воспитания, 

обеспечивающей формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности  

традициям своего народа и народов нашей страны, активной жизненной позиции и готовности к 

выполнению гражданского долга, в марте были проведены следующие мероприятия: классные 

часы в 3 – 11 классах на тему: «Крым и Россия», «История Крыма – дорога домой», «Крым и 

Россия», «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией», «Крым – возвращение….»; 

флешмоб, которые были посвящены воссоединению Крыма  и России.  

По профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и обучение детей 

безопасному поведению на дорогах были проведены следующие мероприятия: «Азбука ПДД» -

1-А, Б классы, «Безопасная дорога» - конкурс рисунков в 4-А, Б классы, «Дорожные знаки - наши 

друзья» - 3-А, Б классы. 

С целью формирования духовно-нравственных ценностей, привития патриотических 

качеств, воспитания любви к Родине, уважения к подвигу много внимания в нашей школе было 

уделено военно-патриотическому воспитанию. 9 мая был проведен парад и смотр строя и песни, 

посвященной 75-ой годовщине Победы. Провели единый урок, посвященный 73-летию Победы 

в Великой Отечественной войне с целью формирования нравственных ценностей, гражданской 

зрелости; привития любви к своей Родине, устойчивого желания способствовать ее процветанию. 

«Урок Победы» был проведен продуктивно. Учащиеся получили информацию о подвигах 

ветеранов в годы ВОВ. 

Учащиеся 1 -11 классов приняли участие в следующих акциях: «Письмо ветерану»; 

«Вахта Памяти»; «Георгиевская ленточка». Были проведены Уроки мужества, посвященные 

ратным подвигам ветеранов ВОВ. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя. 

Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют 

их как основу для педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации.  

          Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались родительские 

собрания, классные часы, мероприятия.   

В течении года были даны методические рекомендации классным руководителям 

«Требования к содержанию планов воспитательной работы». Проведена проверка  планов 

воспитательной работы классных руководителей (эффективность организации воспитательной 

работы в классах и с отдельными учащимися) заместителем директора по ВР Сейдаметовой З. З., 

а также проверка папки классного руководителя  (соответствие документации папки единым 

требованиям) Живковой И.Ю. Следуя рекомендациям методического объединения, классные 

руководители вели папки классных руководителей, которые помогали учитывать работу по всем 

видам деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно 

распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, делать выводы и 

своевременно устранять недостатки. Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы 

планы воспитательной работы у следующих учителей: Амзаевой З. И., Ситничук Г. П., 

Иваниловой Л.А. готовятся совместно с активом своих классов. 

Общее пожелание для всех классных руководителей: увеличить воспитательную 

направленность проводимых мероприятий, озвучивать цели мероприятия для учащихся, 

проводить рефлексию. 

 



 

 
В 9, 11 классах ставились вопросы по профориентации учащихся, проводились 

тематические и информационные классные часы: «В мире профессий», «Зачем человек 

трудится», «Кем я хочу стать», праздник «Все профессии важны, все профессии нужны».  

В своей работе с классом классные руководители практикуют организацию экскурсий, 

поездок. Учащиеся 5-9 класса посещали кинотеатр, хлебкомбинат (кл. рук Сухомлинова Л.В., 

Коваленко Т.А., Ждан Т.М.). 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, в 2020-2021 учебном году следует обратить внимание на следующие 

аспекты деятельности: 

      1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», 

деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного руководителя), 

которые помогут посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем 

педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

     2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности. 

Всеобуч (воспитательная работа) 

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказов управления образования, молодежи и спорта администрации 

Джанкойского района, с целью контроля за соблюдением действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере общего образования, реализации конституционного права детей 

и подростков школьного возраста на получение качественного общего образования, в школе 

проводится месячник «Всеобуч» в сентябре и феврале месяцах.  

Посещаемость учебных занятий за 2020-2021 учебный год 

За 2021-2022 учебный год учащимися школы было пропущено – 11659 уроков: 

- по болезни – 4651 урока; 

- по уважительной причине – 7008 урока; 

- по неуважительной причине – пропусков уроков нет. 

В течение года осуществлялся систематический контроль за посещением занятий 

учащимися школы: ежедневно обобщалась оперативная информация, поступившая от классных 

руководителей 1-11 классов, выяснялись причины отсутствия учащихся.  

Своевременно выявлялись обучающиеся часто пропускающие занятия и принимались 

действенные меры по их возвращению в школу для продолжения получения образования. 

Систематически проводилось информирование родителей, обучающихся об итогах 

успеваемости, посещаемости учебных занятий через родительские собрания, связь через 

дневник, телефон, индивидуальные беседы. На родительских классных собраниях были 

рассмотрены следующие вопросы: «Организация учебно-воспитательного процесса в школе», 

«Безопасность учащихся», «Профилактика суицида», «О не законном сборе родительских 

средств», «Структура и особенности организации мониторинговых работ в 9-11 классах», «Как 

научится быть ответственным за свои поступки», «Что нужно знать родителям ребенка, идущего 

в первый класс», «Адаптация 5-ти классников в основной школе». 

 Документация по всеобучу: личные дела, алфавитная книга записи обучающихся, книга 

движения учащихся ведутся в соответствии с требованиями ведения деловой документации.  

Вопросы контроля за посещаемостью занятий рассматривались на заседаниях школьного 

совета по профилактике правонарушений, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Проведено обследование жилищно-бытовых условий учащихся:дети, находящиеся под 

опекой – 8 чел (Замараев Дмитрий-11 класс, Замарева Яна и Павел – 8-Б класс, Жеребцова 

Екатерина- 8-Б класс, Жеребцов Артем- 5-А класс, Степанов Станислав 3-Б класс, Степанов 

Ростислав- 4-Б класс),  из многодетных семей (Иваниловы: Максим и Станислав - 9-а кл.; 

Вержиковская Яна- 10 кл, Мамедиминова Рината – 9-Б кл., Рыбачки Дарья и Дмитрий – 11 и 9-Б 



 

 
кл, Волошины: Ярослав и  Анастасия – 4-А и 2-Б кл., Довгани: Анастасия, Артем и Ирина – 9-Б, 

7 и 6-Б кл, Климаковы: Екатерина, Евгений и Анастасия -  10, 7 и 4-Б кл., Крылова Анна – 9-Б 

кл., Крылова Артема -2-Б кл и Решетнева Александра 5-А кл.). Посещение на дому многодетных 

семей осуществлялось совместно со специалистом ДР ЦСССДМ Шуляр О.В. Иваниловой 

Виктории Викторовны проживают в семье, включенной в банк данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в связи с наличием 

признаков социально опасного положения, связанных с неисполнением матерью Иваниловой 

В.В. обязанностей по жизнеобеспечению детей и котрые впоследствии были лишены 

родительских прав. 

Во исполнение ст.18 Закона Республики Крым учащиеся школы были обеспечены 

бесплатным подвозом к месту обучения и обратно домой. Подвозом охвачено 164 чел.  

В течение года планово и регулярно проводились медицинские осмотры учащихся (к 

основной медицинской группе отнесено 141 учащихся, к подготовительной группе – 131 

учащихся, показана спец.медгруппа – 26 учащимся, освобождены от занятий физической 

культурой – 3 учащихся (надомное обучение)).  

Проводился контроль за посещаемостью кружков дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащимися 1-11 классов, соответствие занятий утверждённому 

расписанию и программам. В течение года в школе функционировало 2 кружка спортивной 

направленности: («Волейбол» – 20 чел., средняя возрастная группа учащихся, «Волейбол» - 20 

чел., старшая возрастная группа учащихся). 

         15.04.2022 г. на базе МОУ «Стальновская школа» проходила Спартакиада Джанкойского 

района, посвященная 100-летию образования вооруженных сил и военных комиссариатов 

Российской Федерации. В спартакиаде принимало участие 6 команд: сборная МОУ «Азовская 

школа», МОУ «Майская школа», МОУ «Светловская школа», МОУ «Табачненская школа», МОУ 

«Кондратьевская школа», сборная команда юношей 8-9 класса МОУ «Стальновская школа», и 

сборная команда юношей 10-11 класса МОУ «Стальновская школа». 

Охват учащихся питанием 

Особое место в работе школы занимает организация горячего питания. Организация 

горячего питания осуществляется в соответствии с положением об организации питания 

обучающихся в МОУ «Стальновская школа». Настоящее Положение разработано в соответствии 

с федеральными и региональными правовыми актами, регулирующими вопросы организации 

питания школьников: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.37, ст.79 п.7; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» от 23.07.2008 № 

45; 

 приказом Минздравсоцразвития и минобрнауки РФ от 11 марта 2012 года N 213н/178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений»; 

 приказом Минобразования Крыма и Межрегионального управления Роспотребнадзора по 

РК и г. Севастополю «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 

питания в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым» от 

24.12.2014г №413/102. 

Питание в МОУ «Стальновская школа» обеспечивается за счет средств бюджетов 

различных уровней, в том числе за счет средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. Организация питания осуществляется (в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 



 

 
отдельными видами юридических лиц») образовательной организацией. Для организации 

питания школа имеет помещение (столовая на 140 посадочных мест). 

В 2021-2022 учебном году горячим бесплатным питанием (завтраки) было охвачено 143 

учащихся 1-4 классов. 144 учащихся льготной категории получали бесплатное горячее питание 

(обеды), из них 127 детей из многодетных семей, детей-сирот – 3, детей, лишенных 

родительского попечения – 8, детей, дети-инвалиды – 1.        

Стоимость питания: завтрак - 60,13 руб. в день, обед - 50,00 руб. в день.  

Изданы приказы по школе, регламентирующие организацию питания. Вся работа 

выполнялась в соответствии с требованиями СанПин и методических рекомендаций. Все 

родители проинформированы о правилах получения бесплатного питания и требования к 

оформлению документов. 

 Горячее питание предоставляет ООО «Общепит САНА Плюс Д». Проводился контроль 

за качеством поставляемых продуктов, приготовлением пищи, отбором суточных проб, 

выдачей приготовленных продуктов, приёмом пищи учащимися, соблюдением правил 

гигиены, уборки столовой и пищеблока, заполнением журналов по организации питания.  

Работа по профилактике правонарушений 

Воспитательная работа в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности 

учащихся строила свою работу в рамках Закона «Об образовании», Федерального закона № 120 

от 24.06.99 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

        Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся ведется по 

следующим направлениям:   

1) составление базы данных о различных социальных категориях детей и их семей, 

планирование индивидуальной работы с ними; 

2) контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися; 

3) изучение занятости учащихся в свободное от учебы время. Вовлечение 

несовершеннолетних в работу спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного 

образования; 

4) изучение правил поведения для учащихся. Устава школы, знакомство с законами 

Российской Федерации; 

5) проведение с учащимися и их родителями мероприятий по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за совершение правонарушений преступлений; по 

профилактике и предупреждению насилия, жестокого обращения с детьми, по предупреждению 

случаев торговли детьми; 

6) проведение профилактической работы по предупреждению суицидов среди 

несовершеннолетних. Выявление детей, склонных к суицидам; 

7) профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового образа жизни; 

8) оформление тематических стендов (права и обязанности учащихся, здоровый образ 

жизни, профилактика наркомании, антитеррор). 

В целях повышения уровня правового образования и воспитания учащихся, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних были проведены следующие мероприятия:  

1. Составлен банк данных обучающихся учетной категории: 

1.1. Состоящие на внутришкольном учёте – 1 чел. 

8Состоящие в ДР ЦСССДМ (семьи) - 5, в них дети школьного возраста – 12 чел. 

2. В школьной библиотеке организована постоянно действующая выставка книг и 

периодических изданий «Школьникам о праве» (педагог-библиотекарь - Кравчик С.Н.). 

3. Оформлен информационный уголок «Уголок правовых знаний» (Тохтарова Э.И. – педагог-

организатор). 

4. Проведен мониторинг занятости в сфере внеурочного и дополнительного образования 

обучающихся. Для организации досуга детей, с целью профилактики здорового образа жизни, 

занятости детей во внеурочное время в школе функционирует два кружка по волейболу, в 



 

 
которых охвачено 20 чел. – 7-8 кл., 20 чел. – 9-11 кл. Ведется контроль за посещаемостью 

кружков и занятий внеурочной деятельности учащимися 1-11 классов, соответствие занятий 

утверждённому расписанию и программам. По результатам мониторинга были выявлены 

дети, которые посещают не только школьные занятия и кружки, но и ходят на занятия по 

вокалу в сельский Дом культуры (рук. Макарова С.А.), обучаются в музыкальной школе с. 

Победное, посещают спортивные секции по боксу в Джанкойском Доме культуры, 

занимаются в танцевальном кружке «Джамаль». 

5. Рейд по соблюдению Устава школы, с целью проверки внешнего вида и наличия учебных 

принадлежностей учащихся. 

6. Демонстрация видеоматериалов на правовую тематику, профилактику вредных привычек и 

формированию здорового образа жизни (кл.рук. 1-11 кл.). 

7. Проведены тематические классные часы по правовому просвещению и профилактике 

правонарушений. Были охвачены все возрастные категории обучающихся, использованы 

различные формы проведения мероприятий: классные часы, правовые игры, викторины, 

конкурсы.  Темы классных часов, выбранные для обсуждения:  

 «Беседа по правовому воспитанию учащихся и профилактике преступлений и 

безнадзорности среди учащихся» 

 «Курить не модно! Модно не курить» 

 «Наши права и обязанности» 

 «Закон РФ о правовой ответственности несовершеннолетних» 

 «Пьянство и алкоголизм – явления безнравственные» 

 «Деловой стиль: требования к внешнему виду учащихся» 

 «Права и обязанности человека» 

 «Уголовная и административная ответственность. Вопросы и ответы»  

 «Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и в общественных местах» 

 «Антитеррористическая безопасность», «О преступлениях и безнадзорности среди 

учащихся» 

 «Правила дорожного движения», Инструктажи по ПДД «Внимание, железная дорога!» 

 «Взрослость – это проявлять ответственность» 

8. Тематические классные часы: 

 «Путешествие в мир прав и обязанностей» (правовой мультилекторий) - 1-4 кл.  

 «Культура поведения учащихся» - 5-7 кл. 

 «Нет прав без обязанностей» - 8-9 кл. 

 «Подросток и закон» - 10-11 кл. 

9. Индивидуальные беседы с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания: «Профилактика нарушений дисциплины на переменах, права и обязанности 

учащихся, соблюдение правил Устава школы» (ЗДВР – Сейдаметова З.З., Сухомлинова Л.В. – 

педагог-психолог, кл.рук. 3-11 кл.). 

10. Родительский всеобуч «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

11. Выставка рисунков «В мире прав и обязанностей» (учитель ИЗО Сейдаметова З.З.). 

12. Выборы Президента ученического самоуправления (ТохтароваЭ.И. – педагог-организатор). 

13. Общешкольное родительское собрание: 
1. Родительский всеобуч «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» - специалист по социальной работе Шуляр О.В. 

2. «Профилактика подросткового суицида», анкетирование «Достаточно ли вы контактны с 

детьми» - педагог-психолог Сухомлинова Л.В. 

3. «Ответственность родителей за уклонение от воспитания, содержания, заботы о состоянии 

здоровья ребенка и других обязанностей. Выполнения правил и соблюдение норм 

общественного поведения учащимися. Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий» - директор школы Буякевич Т.В. 



 

 
14. Беседа «Действия при обнаружении предметов, веществ неизвестного происхождения, 

упаковок с неизвестным содержимым», беседы по классам на здоровьесберегающие темы. 

15. Комплексные беседы о сохранности жизни и здоровья детей на осенних каникулах, 

инструктажи по БЖД. 

На классных родительских собраниях были рассмотрены следующие вопросы: «Роль семьи 

в формировании личности ребенка», «Ответственность родителей за нахождения 

несовершеннолетних в вечернее время на улице», «Роль семьи в правовом воспитании», 

«Ответственное родительство – крепкая семья» и др. 

26.10.2021 г. сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Джанкойский» (Осипченко Э.А., Мустафаев А.И.)  проведена профилактическая беседа с 

обучающимися 5-11 классов о правилах поведения, правонарушениях среди 

несовершеннолетних и их последствиях.  

15.03.2022 г. проведена беседа с учащимися на правовую тематику (УУПОУУП и ПДН МО 

МВД России «Джанкойский» капитан полиции Романов С.В.). 

Формирование здорового образа жизни 

Одним из направлений воспитательной работы школы является формирование у учащихся 

физиологической и мотивационной потребности в сохранении и укреплении своего здоровья, 

ориентирование на здоровый образ жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

 профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка 

во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

спортивные соревнования, работа спортивных секций, участие в районных конкурсах и 

соревнованиях. 

Работа по сохранению здорового образа жизни заключается в следующем: 

1.Развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и внеклассных 

мероприятиях. 

2.Формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, опыта 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

3.Формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

4. Повышение интереса к занятиям физической культуры и спортом. 

     Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в 

которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое состояние 

помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное функционирование 

всех систем жизнеобеспечения).  

       Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими 

средствами.   Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и замена их в случае 

неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах (поддержание 

температурного режима в вентиляционных системах, проветривание помещений и рекреаций). 

В течение года были проведены классные часы: «Основы рационального питания», 

«Здоровый образ жизни, его принципы и значение», «Хочешь быть здоров –будь им», просмотр 

видеолектория «Скажем курению - нет», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д., родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

спортивные соревнования, работа спортивной секции» Баскетбол», «Футбол». 



 

 
По плану проводились практические занятия по отработке действий персонала и 

учащихся по гражданской защите. 

Проведены инструктажи с учащимися по технике безопасности при пожаре, по 

электробезопасности, поведение в транспорте и на дороге, по правилам поведения вблизи 

водоемов, на льду, поведение во время каникул. Проведены классные часы по темам: 

профилактика бешенства, оказание первой помощи при отравлении грибами, правила поведения 

на воде, внимание, клещи и змеи», кл.час: «Курение – коварная ловушка», час здоровья «Хочешь 

быть здоровым - будь. Игры на свежем воздухе» кл. рук.1-4 классов; «Викторина «Ели хочешь 

быть здоров – закаляйся», ««Пусть Новый год веселым будет!» (о правилах поведения на 

Новогодней елке, во время каникул, на улице); «Чтобы тело и душа были молоды!!» - беседа о 

здоровом образе жизни; «Практикум с элементами тренинга «Вредные привычки. Как от них 

избавиться?»; «Урок здоровья «Дышите свободно» (профилактика табакокурения); «Твоё 

здоровье – в твоих руках!»; «Беседа «Состав табачного дыма и его воздействие на организм 

человека»; мероприятие по ТБ «Осторожно-огонь», «Безопасное колесо» (профилактика 

бытового травматизма), беседа: «Действия при обнаружении предметов, веществ неизвестного 

происхождения, упаковок с неизвестным содержимым», - беседы по классам на 

здоровьесберегающие темы.  

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий с учащимися. В рамках спортивно-оздоровительного 

направления были проведены традиционные мероприятия: День здоровья, соревнования по 

волейболу, футболу, баскетболу, легкоатлетическая эстафета, «А ну-ка, парни!», «Веселые 

старты» и др.  

Ученики школы постоянно принимают участие в районной спартакиаде и других 

спортивно-массовых мероприятиях. 

   Сборная команда учащихся школы – постоянные призеры и победители по таким видам 

спорта, как волейбол, футбол. 

Рейтинг спортивных мероприятий за 2021-2022 учебный год 
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Огромное внимание уделяется профилактической работе по предупреждению вредных 

привычек среди подростков: 

- проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние мобильных телефонов на здоровье 

подростка», «Правильное питание – залог здоровья», «Чем опасен компьютер?», «Что такое 

вакцинация? В чем её польза?», «Гигиена девочек-подростков» и т.д. 

- организованы родительские всеобучи «Здоровая семья – здоровое поколение» и т.д. 

 

 

 



 

 

Показатели физического развития, физической подготовленности учащихся 

 (в динамике по группам здоровья) 

 

№ 

п/п 
период 

1группа 

(кол-во детей) 

2 группа 

(кол-во детей) 

3 группа 

(кол-во детей) 

1. 2020-2021 117 135 51 

2. 2021-2022 141 131 26 

 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде 

здорового образа жизни в 7-9 классах, активизировать работу министерства здоровья и спорта 

ученического самоуправления, для повышения доли участия школьников в формировании своего 

здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на 

общешкольный по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Безопасность жизнедеятельности и предупреждение детского травматизма 

Работа по охране труда и безопасной жизнедеятельности в школе проводилась согласно 

Положению об организации работы по охране труда участников учебно-воспитательного 

процесса, годового плана работы школы по охране труда и безопасной жизнедеятельности, 

других законодательных документов.  

Целью работы по охране труда и безопасной жизнедеятельности было создание здоровых 

и безопасных условий для обучения и труда, предупреждение производственного и бытового 

травматизма. Методическое обеспечение реализовывалось школьными целевыми программами 

воспитания, профилактическими беседами с записями на отдельных страницах журналов, 

инструктажами, учебой работников, учебно-тренировочными мероприятиями. 

В школе организовано круглосуточное дежурство из состава работников школы, а также 

ведется дежурство в школе обучающихся по графику. 

С учащимися школы перед каникулами и после их завершения проводится плановый 

инструктаж с обязательным фиксированием в журналах регистрации инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности в каждом классе, кабинете химии, мастерской, физики и при 

проведении уроков физической культуры. 

Перед осенними, зимними, весенними летними каникулами проводятся уроки по 

безопасности жизнедеятельности учащихся, с обязательной памяткой и подписями родителей 

учащихся, которые сохраняются в документации классных руководителей. По предупреждению 

детского травматизма на уроках записи фиксируются в классных журналах. Каждым учителем-

предметником проводился инструктаж перед началом учебных занятий, а также перед 

выполнением практических или лабораторных работ, смене видов деятельности на уроках труда, 

физической культуры, о чем свидетельствуют записи в классных журналах. 

Своевременно проводились целевые инструктажи с детьми, перед выездом за пределы 

школы: экскурсии, соревнования, олимпиады и фиксировались в журнале инструктажа учащихся 

по ТБ при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Классные руководители 1-11 классов регулярно проводят с учащимися работу по 

профилактике детского травматизма. Проводятся дополнительные беседы с учащимися по факту 

несчастных случаев, как в быту, так и во время учебного процесса.     На протяжении учебного 

года проводились профилактические беседы школьной медсестрой по профилактике детского 

травматизма и предупреждения негативных явлений в ученической среде. 

Классные руководители проводили дополнительные профилактические беседы с 

учащимися о запрете табакокурения на территории школы и влияние табака на организм 

человека. 



 

 
С учащимися и работниками школы регулярно проводятся инструктажи, 

профилактические беседы: 

 профилактика отравлений пищевыми продуктами; 

 пожарная безопасность; 

  профилактика отравлений ядовитыми растениями и грибами; 

  профилактика вирусных заболеваний; 

 правила Дорожного движения; 

 поведение на воде, на льду в каникулярное время; 

 укусы ядовитых змей и пауков; 

 профилактика клещевого энцефалита; 

 профилактика табакокурения, употребления алкогольных напитков, наркомании; 

 профилактика туберкулеза. 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные 

презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД, материалы газет, 

журналов.  

В школе функционирует отряд ЮИД, который создан в целях расширения форм работы с 

детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Участие в творческих конкурсах в 2021-2022 учебном году 

1. «Мы - наследники победы!»: 

 Рамазанов Саид, 7-Б кл. – 1 место; 

2. Конкурсы рисунков: 

  «Я против коррупции», Казакова Дарья, 11 кл. – 5 место; 

 «Дорога глазами детей» - 5 место. 

3. Конкурс агитбригад «Сделать выбор необходимо: работать на благо любимого Крыма» в 

рамках проведения Всекрымской ярмарки вакансий и учебных рабочих мест – 10 место. 

4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо -2021» - 6 место. 

5. Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Прикосновение к истокам», номинация «Художественная керамика» -3 место. 

6. Республиканская турнирная программа «Экос» - 7 место. 

7. Республиканская экологическая акция «Сохраним можжевельники Крыма» - Кулиш 

Карина, 7 кл. – 3 место. 

 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

В марте 2020-2021учебного года была сформирована база данных на оздоровление с 

учетом следующих категорий учащихся: 

- сироты; 

- многодетные; 

- одаренные и талантливые; 

- дети родителей агропромышленного комплекса. 

           Данная база данных необходима для оперативного получения путевки в стационарные 

лагеря, расположенные на территории Республики Крым. 

В рамках летнего оздоровления учащихся на базе школы была открыта тематическая 

дневная площадка «Радуга» для 1-6 классов и вечерняя тематическая площадка «Мы из Стали» 

для обучающихся 7-10 классов с одной сменой работы с 27.05.2022 г. по 14.06.2022 г. 

Составлены: 

 План мероприятий на каждый день; 

 Проведены инструктажи по ТБ; 

Также ребята та приняли активное участие в празднике, посвященном Дню защиты детей 



 

 
«Как мы искали дружбу!» 1 июня в с. Завет-Ленина. 

Ежегодно школа осуществляет работу по оздоровлению детей в ДОУ Республики Крым. 

На отчетный период: 

1. ДОЛ «Лучистый», 2 смена – 2 человек. 

2. ДОЛ «Дельфин», 2 смена – 2 человека. 

3. ДОЛ «Голубая волна», 3 смена - 1 человек. 

4. ДОЛ «Алый парус», 4 смена – 5 человек, 

5. ДОЛ  «Голубая волна», 6 смена – 1 человек 

Заключение 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи выполнены. Воспитательную работу, проведенную в 2021-2022 учебном 

году можно считать удовлетворительной.  

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий.  

 Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых 

недостатков:  

 не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

 не во всех классах работает система самоуправления;  

 не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их не высоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь; 

 есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения, учащихся со стороны 

ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и 

сознательности. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на 2022-2023 учебный год: 

 развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным и пагубным привычкам; 

 продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимальному охвату детей к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций; 

 продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, 

Отечеству; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний;  

 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

 формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

  активно развивать работу по профориентации учащихся; 

 активизировать деятельность методического объединения классных руководителей.     

Библиотечно-информационное обеспечение. 

Школьная библиотека в течение учебного года прививала в учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде 

литературы в помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях 



 

 
привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего 

учебного периода.  

В прошедшем учебном году целью работы школьной библиотеки была:  

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обепечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

2. Создание единого информационного-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживани я всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 

занятиям, идеям. 

3. Организация систематического чтения обучающихся. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, портебностей, возрастных психофизических 

особенностей обучающихся. 

5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры 

иучителей и учащихся. 

Исходя из этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации «О библиотечном 

деле», «Положением о школьной библиотеке» перед школьной библиотекой были поставлены 

следующие задачи:  

1. активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания Интернет проекты; 

2. пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции «Подари 

книгу Библиотеке»;  

3. продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

4. формировать комфортную библиотечную среду; 

5. обучить читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отборуи умению оценивать информацию; 

6. формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни; 

7. организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном это было связано 

с переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее мероприятий.  

Показатели библиотечной статистики за 2019-2020 учебный год  

1. Количество читателей: всего-327  

в т. ч. обучающихся-288 , педагогов – 29,  других -10 

2. Библиотечный фонд    (всего  экземпляров )- 29039 

Из них: 

- основной фонд (всего экз.)- 20436 

-Естественные науки (экз., %) - 406, 2,1 

  -  Техника (экз., %)           -69, 0,34 



 

 
 -   Общественные и гуманитарные науки, - 1604 

-литература универсального характера (экз., %)- 430, 1,9 

-педагогическая литература (экз.%)   - 1340,  6,5 

- искусство  и спорт ( экз.%) – 260, 1,3 

-художественная литература (экз.%) -   15872,   77,6 

-литература для дошкольников и учащихся 1-2 классов (экз.%) – 455,  2,2 

-на электронных носителях (экз.%)- 1712  

- фонд учебных изданий (всего экз.) -   8603 

3. Общая книговыдача -7418 

427 экз.(отраслевой)  2653 экз.(худож.литерат.) 

         В  том числе  учебников- 4338 экз.  

2.4 Дополнительное комплектование  библиотеки  за  2020/2021 уч.год- 944 экз. на сумму 

315 937рублей 81 коп. 

 

3. Книговыдача: всего-7418 

4. Число посещений: - 3250 

 

 Обслуживание читателей  

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения 

о количестве и составе читателей, об объеме выданных изданий и распределении их по отделам 

библиотечной классификации; дополнительно в дневник введены графы, характеризующие 

объем выданных учебников, методической литературы,  

Обеспеченность учебниками составила 92,3%.  

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 

учениками школы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к учебникам 

оказывали учителя. Систематически проводились рейды по сохранности учебников 

обучающихся.  

В конце учебного года проходит сдача учебников.  

Основные формы индивидуального обслуживания:  

· беседа при записи в библиотеку,  

· беседа при выдаче документов,  

· беседа о прочитанном;  

· анализ читательских формуляров,  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки.  

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные 

выставки, которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой:  



 

 
Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю праздника, 

сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с 

читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам.  

Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 

викторины. В этом учебном году для пользователей библиотеки были проведены следующие 

мероприятия:  

01.09 День знаний.  

03.09 Книжная выставка « День солидарности в борьбе с терроризмом».  

08.09 Книжная выставка «Международный день грамотности».  

21.09 Международный день мира. Сообщение.  

30.09. День интернета в России. Сообщение. 

01.10. Международный день пожилых людей. Сообщение.. 

24.10. Международный день школьных библиотек. Книжная выставка, сообщение.  

04.11 День Народного единства. Подвиг Минина и Пожарского. Информация на стенде.  

11.11 16.11 Международный день толерантности. Сообщение.  

12.12 День конституции российской Федерации. Книжная выставка, сообщение на классный 

час.  

 

21.01.Международный день родного языка. Сообщение. 

23.01 Книжная выставка. «Дети – войны».  

27.01 Книжная выставка. «Сбережем окружающую природу».  

11.02 Знакомство с библиотекой.  

14.02 День Святого Валентина. Сообщение.  

03.03 Всемирный день писателя. Подготовлена информация на стенде.  

21.03 Всемирный день Земли. Всемирный день поэзии. Сообщение на стенде.  

07.04 Международный день здоровья. Внеклассное мероприятие «Если хочешь быть здоров»  

08.06 Организованный прием учебников.  

09.06 Отчет о сохранности учебной книги  

 

Самообразование:  

Повышаю свое педагогическое мастерство через посещение и анализ мероприятий своих коллег, 

участвую в районных семинарах, педсоветах.  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. После 

проведения таких мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и книговыдача 

литературы.  

Работа с библиотечным фондом ведется в течение все учебного года.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:  

-книга суммарного учета фонда библиотеки;  

- книга суммарного учёта учебного фонда;  

-инвентарные книги;  

-папка «Акты на списание»;  

- картотека учета учебников;  



 

 
-ведомости на учебники по классам;  

- журнал учёта выдачи учебников по классам;  

-читательские формуляры.  

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных читательских 

формулярах, и отражается в Дневнике библиотеке.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей:  

• младшего школьного возраста (1-4классы); • среднего школьного возраста (5-8классы); • 

старшего школьного возраста (9-11классы); • периодическими изданиями с учетом современных 

задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями.  

Расстановка осуществлена по возрастным группам в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек.  

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», «Стихи 

и рассказы», «О природе», «О животных».  

Фонд учебников расположен в библиотеке. Расстановка произведена по классам. По мере 

поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться картотека учебников.  

Подведены итоги движения фонда. Составлены справки по учебно-методическому обеспечению 

учебного процесса школы.  

Работа по сохранности фонда  

Особо ценные издания (словари, энциклопедии, справочники) хранятся на отдельном стеллаже. 

Раз в полугодие проверяю читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата 

в библиотеку выданных книг, с должниками веду соответствующую работу. В случае утраты 

библиотечных книг читатели возмещают ущерб. Библиотека совмещена с читальным залом.  

Работа по самообразованию: использую в своей работе информацию из профессиональных 

изданий («Школьная библиотека», изучаю приказы, письма, инструкции о библиотечном фонде, 

Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности школьных библиотек»), а также 

опыт лучших школьных библиотекарей, посещаю семинары, присутствую на открытых 

мероприятиях, индивидуальных консультациях. Совершенствую традиционные и применяю 

новые инновационные технологии.  

Анализируя работу школьной библиотеки за 2019/2020 учебный год, можно сделать следующий 

вывод:  

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, 

сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки.  

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, прививала 

интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом.  



 

 
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом работы 

школы на 2019/2020учебный год.  

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2020/2021 учебном году:  

· Снизилась читательская активность обучающихся, книгу заменил Интернет.  

· Устаревший фонд художественной литературы.  

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:  

- Работа по формированию фондов; 

- Обеспечение информационно-документальной поддержки образовательного процесса в 

школе, 

самообразование учащихся и педагогов; 

- Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров 

школы. 

-  Развитие у учащихся информационной культуры и культуры чтения за счёт организации 

уроков 

по формированию навыков информационной культуры и культуры чтения; 

-  Совершенствование форм индивидуальной и массовой работы с читателями; 

-  Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг 

 

Материально-техническая база  

Качество материально-технического оснащения МОУ «Стальновская школа» можно считать 

достаточным. Центральную роль в создании единого информационного пространства играет 

кабинет информатики, который используется не только для проведения уроков информатики и 

технологий, но и для работы учителей, проведения уроков по другим школьным дисциплинам с 

использованием ИКТ, для работы учащихся во внеурочное время. В лицее создана единая, 

открытая, доступная педагогам, учащимся целостная информационная среда. Организован 

доступ к ресурсам глобальной сети Интернет.  

Инженерно-хозяйственный аспект осуществления образовательного процесса  

Дидактико-методический аспект:  

Здание, сооружение: нежилое, находится в оперативном управлении 

 

Материально-техническая база  

 

     Качество материально-технического оснащения МОУ «Стальновская школа» можно 

считать  достаточным. Центральную роль в создании единого информационного пространства 

играет кабинет информатики, который используется не только для проведения уроков 



 

 
информатики и технологий, но и для  работы учителей, проведения уроков по другим школьным 

дисциплинам с использованием ИКТ, для работы учащихся во внеурочное время. В лицее 

создана единая, открытая, доступная педагогам, учащимся целостная информационная среда. 

Организован доступ к ресурсам глобальной сети Интернет. 

 

Инженерно-хозяйственный аспект осуществления образовательного процесса 

 

 

Здание, сооружение: нежилое, находится в оперативном управлении 

Год постройки 1963 

Общая площадь здания 1951,5 кв.м. 

этажность 2 

Проектная мощность 310 

Техническое состояние 

здания:  

отопление  автономное,  холодное водоснабжение, канализация 

функционируют, горячее водоснабжение, автоматическая 

пожарная сигнализация  отсутствует , огнетушители имеются; 

освещение люминесцентное; функционируют кнопка экстренного 

вызова милиции. круглосуточная охрана отсутствует 

Земельный участок: находится в постоянном (бессрочном) пользовании 

Общая площадь 24090 кв.м 

Площадь спортивной 

площадки 

 

Спортивный зал: приспособленное помещение 

Площадь 166,5 кв.м 

Столовая: 

Количество посадочных 

мест 

140 

Площадь обеденного 

Зала 

158,6 кв.м. 

Медицинский кабинет: 

Площадь 27,2 кв.м 

Кабинет психолога: 

Площадь 9 кв.м 

Учебные кабинеты, лаборатории: 

Общее количество 20 

Компьютерный класс 1 

Библиотека: 

Книжный фонд  29039 

Учебно-методическая литература 4564 

Учебники  8603 

Фонд художественной литературы 15872    
Подписные издания 1 

Технические средства обучения: 

ПК (персональные компьютеры) 13 

Ноутбуки 10 

Телевизоры - 

Интерактивные доски 12 

Проекторы мультимедийные 12 

Музыкальные центры - 

Принтеров 2 



 

 

 

 
  

МФУ 10 

Наглядные пособия, учебно-лабораторное оборудование, стенды, географические и 

исторические карты: имеются в наличии в полном объёме. 



 

 

Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

     Основными направлениями контрольно-аналитической деятельности администрации были: 

 качество образовательных результатов учащихся; 

 организация воспитательной работы; 

 качество профессиональной компетентности педагогических работников; 

 работа по  сохранению здоровья учащихся 

 адаптация учащихся 1-х, 5-х классов к обучению; 

 создание оптимальных условий для обучения и развития детей; 

 совершенствование образовательного процесса, реализация методической проблемы. 

В 2018/2019 учебном году администрацией школы проведено: 

1. Были проведены проверки деловой документации; 

2. Проанализированы  вопросы организации текущей и промежуточной аттестации 

учащихся, адаптация первоклассников и пятиклассников, результативность участия 

обучающихся  в школьных, муниципальных, республиканских олимпиадах, конкурсах; 

обеспеченность  методической и учебной литературой; результаты трудоустройства 

выпускников. 

3. Проведена оценка состояния условий обучения требованиям  и нормам СанПиН. 

       Ежемесячно контролировалось ведение классных журналов, журналов курсов по выбору, 

факультативов и дополнительных занятий, журналов внеурочной деятельности, работы кружков, 

посещение учащимися школы. Проверялось выполнение учебного плана  и учебных программ, 

ведение дневников, тетрадей, техника чтения учащихся начальной школы, ведение личных дел 

учащихся и педагогических работников. 

     По итогам проверок изданы приказы, подготовлены аналитические справки, которые 

заслушивались на заседаниях педагогического совета, методических объединениях учителей-

предметников, на совещаниях при директоре. 

 

5. Внешние связи учреждения 

         Налажено сотрудничество с ГБУЗ «Джанкой ЦРБ», медицинский персонал которого 

обеспечивает медицинское обслуживание школьников и оказывает помощь при проведении 

вакцинации и профилактических осмотров, проводит  профилактические беседы. Школа в 

тесном сотрудничестве работает с органами МВД, МЧС, ДРЦСССДМ,  КДН и ЗП, ПДН. Многие 

дети во время зимних и летних каникул отдыхают в оздоровительных лагерях Крыма, 

организованных  управлением образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского 

района. Сотрудничаем с МДОУ  «Стальновский детский сад «Ивушка»»,  ДК с.Стальное, 

администрацией Стальненского сельского поселения. 

6. Финансово-экономическая деятельностьЗАКУПКИ 

         Для финансового обеспечения функционирования и развития школы ежегодно совместно с 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности общеобразовательных учреждений » составляется 

смета расходов бюджетных средств. 

Финансово-экономическая деятельность в МОУ «Стальновская школа» реализуется в 

соответствии с утвержденным финансово-хозяйственным планом работы на 2017 год. Годовой 

объем закупок составил 4978118,00 рублей. Из федерального и местного бюджета оплачено: 

- интернет  услуги – 3750,00 руб.; 

- услуги охраны с помощью тревожной кнопки – 4914,60 руб.; 



 

 
- услуги по питанию (завтрак) – 395568,00 руб.; 

- услуги по питанию (льготная категория) – 798000,00 руб.; 

- приобретение электронных ключей – 3600,00 руб.; 

- услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции – 3913,93 руб.; 

- приобретение учебно-наглядных пособий для кабинета русского языка – 25055,00 руб.; 

- приобретение учебной литературы – 216791,19руб.; 

- приобретение аттестатов – 6487,00 руб.; 

- услуги по оформлению подписки и доставке периодических изданий - 17342,28 руб; 

- услуги по поддержке информационного ресурса сайта– 10000,00 руб.; 

- сборка и транспортировка ТБО – 7272,00 руб.; 

- услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования – 20000,00 руб.; 

- услуги по информационно-техническому обслуживанию по доступу в систему «ПИЛОТ»– 

10800,00 руб.; 

-  услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых  медицинских осмотров водителей 

транспортных средств – 30413,00 руб.; 

- услуги по страхованию гражданской ответственности  владельцев транспортных средств - 

6789,72 руб.; 

- услуги по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду – 5000,00 руб.; 

- приобретение арочного металлодетектора ПРОФИ 01/2 – 60000,00 руб.; 

- услуги по разработке проектно-сметной документации системы видеонаблюдения – 50000,00 

руб.; 

- услуги по измерению сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств 

защитного заземления – 8000,00 руб.; 

- приобретение школьной мебели (пары, стулья)– 359870,00 руб.; 

 

7.Основные  цели и задачи  деятельности  школы на 2019-2020 учебный  год, основные 

направления работы. 

Цели:  

1) создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями;  

2) достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

Задачи: 

1) Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, начального и 

основного, основного и  среднего образования.     

2) Использование индивидуальных образовательных программ для обучения одаренных детей и 

детей, имеющих низкий уровень обученности и обучаемости.  



 

 
3) Использование новых технологий обучения, позволяющих ученику стать субъектом обучения, 

усиливающих роль самостоятельной работы.  

4) Использование информационных технологий в обучении.  

5) Разработка системы перспективного и текущего планирования. 

6) Дифференциация обучения: 

- работа со слабоуспевающими обучающимися; 

- работа с мотивированными обучающимися 

7) Разработка системы диагностики личностных, метапредметных и предметных результатов  (1-

9 классы),  знаний, умений, навыков                         (10-11 классы). 

8) Разработка системы текущего, промежуточного и итогового контроля.  

9) Организация внеучебной и внеурочной учебной деятельности: олимпиады, конкурсы, 

экскурсии, предметные недели и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего 

образования» 

 

№ 

 

объекты, 

содержание 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

Санитарное 
состояние 

кабинетов, 

проверка 
документации  

по технике 

безопасности  

наличие актов- 
разрешений  

на занятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременность 
проведения 

инструктажа  

по технике 
безопасности на 

рабочем месте 

 

 

Персональный 

 

 

 

Директор 
школы, завхоз 

 

 
 

Собеседования, 

рекомендации 

 

 

 

2 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

 
 

1-11 

 

Выполнение 

закона РФ  

«Об образовании» 

в части 
посещаемости и 

получения   

обязательного  
образования в 

основной школе 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

педагог-

организатор 

Совещание при 

директора 

3 Организация 

обучения  на 
дому 

1-9 Определение учи-

телей и графика 
занятий 

Персональный, 

беседа 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ  

4 Работа   с   

детьми 

«группы  

риска» 

1-11 Формирование 

банка данных     

учащихся «группы 

риска»  
и из  

неблагополучных 

семей 

Персональный, 

наблюдение 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре по 

УВР 

5 Организация 

горячего 

питания 

1-11 Упорядочение 

режима питания 

Тематический Директор 

школы 

Приказ 

6 Месячники 
«Всеобуч» 

1-11 Уровень  
организации 

учебно-

воспитательного 
процесса (охват 

всех детей 

обучением, 

посещаемость, 
адаптация в 1-х,  

5-х классах) 

Фронтальный  
 

 

 
 

Тематический 

Заместители 
директора по 

ВР, УВР, 

педагог-
психолог 

Приказ, справки 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

учащимися 

«группы риска» 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 



 

 
учащихся в 1-й 

четверти 

2 Работа с 

одаренными 
детьми 

1-11 Качество и 

своевременность 
проведения 

факультативных, 

занятий 

Обобщающий Зам.директора 

по УВР 

Методический 

совет 

НОЯБРЬ 
1 Индивидуальна

я работа по 
ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

обучающихся 

2- 9 Анализ 

индивидуальной 
работы учителей  

с 

неуспевающимио

бучающимися 
пробелов в 

знаниях 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре  

2 Работа с 
одаренными 

детьми 

5-10 Индивидуальный 
подход к 

обучающимся 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Методический 
совет 

 

 

3 Результаты 
освоения 

ООП НОО по 

ФГОС 

1-4 Проверка 
освоения 

обучающимися 

ФГОС НОО  

Фронтальный Зам. директора 
по УВР 

Заседание МО 
учителей 

начальных 

классов 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ 
состояния 

работы по 

дозировке 
домашнего 

задания 

5-6 Дозировка 
домашнего 

задания 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Собеседования 

2 Состояние 

техники 
безопасности  

на уроках 

физкультуры 

5-11 Соблюдение 

правил техники 
безопасности  

при проведении 

уроков 
физкультуры 

Персональный Директор 

школы 

Справка  

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость 
занятий 

1-11 Своевременный 
учет присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Зам. директора 
по ВР 

Справка 

2 Дисциплина  
на уроках, 

эффективность 

усвоения 
знаний 

5-9 По итогам анализа 
результатов 

УУДУ  

за 1 полугодие 

Классно-
обобщающий 

Зам. директора 
по УВР 

Педсовет  

ФЕВРАЛЬ 

 1 Работа с 

обучающимися, 

находящимися 
на  обучении на 

дому 

1-11 Своевременное 

проведение 

индивидуальных 
занятий 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Справка 



 

 
2 Работа с 

неуспевающим

и  учащимися  

6-9 Контроль  

за работой 

предметников  

поликвидации 
пробелов  

в знаниях 

обучающихся 

Персональный Зам.директора 

по УВР 

Справка 

3 Месячник 

«Всеобуч» 

1-11 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитательного 
процесса  

(охват  детей 

обучением, 
посещаемость) 

Фронтальный  Зам. директора 

по ВР 

Приказ 

4. Организация   

системыработы 

с 
обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках 

с обучающимися 

по подготовке  
к сдаче ГИА  

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

МАРТ 
1 Работа с 

отстающими 
обучающимися 

2-11 Работа учителя со 

слабоуспевающи-
ми обучающимися 

на уроке. 

Совершенствова-

ние работы 
классного 

руководителя  

с родителями 

Персональный Зам.директора 

по УВР 
Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре  

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость 

занятий 

учащимися 

1-11  Индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре  

МАЙ 
1 Работа с 

одаренными 
детьми 

2-8, 10 Анализ  

результатов  
работы  

с 

одареннымиобуча
ющимися, 

претендующими 

на получение 

Похвальных 
листов 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Работа с 

отстающимиоб
учающимися по 

подготовке  

к ГИА  

9, 11 Проверить работу 

учителей на 
консультативных 

часах со слабо-

успевающими 

обучающимися 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

 



 

 

 

3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация» 

 
№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы  

подведения итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 
корректировка 

нагрузки на учебный 

год 

Тематический Директор 
школы 

Совещание  
при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационной 
категории 

Своевременное 

оформление 
необходимой 

документации 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Работа 

методических 
объединений  

Планирование работы 

МО на новый учебный 
год 

Тематический Зам. 

директора  
по УВР 

Методический 

совет 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 
организация работы  

по наставничеству 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание ШМУ 

2. Аттестация 

учителей 

Уточнение списков 

учителей, желающих 
повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. 

директора по 
УВР 

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

1 Самообразование 

учителей 

Реализация темы по 

самообразованию в 
работе учителя 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 
по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1 Повышение 

квалификационной 

категории 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 
заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков в 

рамках заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающимиобу

чающимися 

Персональный Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в оформлении 

результатов 
деятельности 

Персональный Руководители 

МО 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа ШМО Создать условия для 

непрерывного 
повышения уровня 

Тематический Зам. 

директора  
по УВР 

Заседание 

методического 
совета 



 

 
профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования их 
деятельности в 

инновационной работе 

школы 

 

 

МАРТ 

1 Работа предметных 

МО 

Анализ  работы 

предметных МО по 

обеспечению 
непрерывной связи 

системы методической 

работы  с учебно-

воспитательным 
процессом школы 

Персональный Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа 
профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, 
поставленных 

методической службой 

школы, регулирование 
и контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 
учителей 

Анализ  реализации 
учителями тем по 

самообразованию на 

практике  

Тематический Зам. 
директора 

по УВР 

Заседание 
методического 

совета 

МАЙ 

1 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 
подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персональный Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

2 Создание банка 
информационных 

материалов 

Обеспечение 
методическими 

материалами и 

рекомендациями всех 
структурных звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематический Зам. 
директора 

по УВР 

Совещание 
при директоре 

 
4. Раздел «Методическая работа школы»: 

1.Тематические педагогические советы. 

2. Заседания Методического Совета. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Самообразование (темы). 

5. Открытые уроки. 

6. Предметные недели. 

7. Индивидуальные консультации. 

8. Семинары, мастер-классы, «круглые столы» и др. 

9. Обобщение передового педагогического опыта. 

10. Олимпиады. 



 

 
11. Аттестация и курсовая переподготовка педработников. 

План работы педагогического совета 

 
Дата Тематика Ответственные 

Август 1. Подведение итогов работы школы за прошедший учебный год. 

Утверждение плана работы школы на очередной учебный год.                                                                      

1.2. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2020 году.                                                                          

1.3.Организация «Дня знаний ".                                                            

1.4. Об организации аттестации педработников в 2020 учебном 

году. 

1.5.Рассмотрение рабочих программ по предметам УП на 2020-

2021 учебный год, учебных курсов школьного компонента. 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР 

Ноябрь 2.1 «ФГОС ООО: от понимания теории к практике» 

2.2. Адаптация обучающихся 5-х классов.  

2.3. Подведение итогов 1 четверти. 

Заместители 

директора  

по УВР 

Педагог-психолог 

Январь 3.1. Адаптация обучающихся 1-х классов. 

3.2.   Анализ работы за 1 полугодие. 

3.3. О деятельности педколлектива по учёту посещаемости 

обучающимися учебных занятий за 2 четверть. 

«Формирование системы работы ОУ по повышению качества 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ на 

уровне начального, основного общего образования». 

3.4.О выполнении образовательных программ по предметам 

учебного плана за 2021-2022 учебный год, по программам 

внеурочной деятельности, дополнительного образования за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР, педагог-

психолог 

Март 4.1.  Итоги УВР за III четверть 

4.2. О результатах      перехода на новые образовательные 

стандарты ФГОС СОО. 

4.3. Об организации и проведении итоговой аттестации в 2021 г. 

Заместители 

директора  

по ВР 

Май 5.1. О допуске учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ. 

5.2. О переводе учащихся 1-8, классов. 

5.3. Итоги методической работы школы за год. 

5.4. Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год, 

Заместитель 

директора  

по УВР 



 

 
5.5. Задачи школы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году. 

5.6. Проект плана работы школы на 2022-2023   учебный год. 

5.7. Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

Май 7.1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

7.2.Итоги года и задачи на новый учебный год. 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР 

Июнь 8.1 . О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены 

за курс основной школы. 

8.2. О выдаче аттестатов основного общего образования. 

8.3. О выдаче аттестатов особого образца. 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 
План работы методического совета 

 

Дата Тематика Ответственные 

Сентябрь Заседание первое (установочное) 
- Рассмотрение проблемной темы работы  методического совета и 

ШМО. 

- Распределение обязанностей между членами МС. 
- Обсуждение плана методической работы школы и планов работы 

МС, ШМО на  учебный год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном году. 
- Создание группы контроля адаптации обучающихся 5  классов к 

обучению на второй ступени обучения. 

-Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

Руководитель 
ШМС, 

руководители 

ШМО 

 

 Ноябрь 

Заседание второе 
-Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Итоги административных контрольных работ. 
- Предварительный анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов 

по результатам первой четверти.  

- Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных 
срезов знаний и посещения уроков членами администрации школы. 

- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их 

проверки. 
 

Руководитель 

ШМС 

 

Январь 

Заседание третье 
- Результативность методической работы школы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей. 
- Анализ деятельности творчески работающих учителей по 

проблемам. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 
-Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

- О степени готовности 9-го класса к продолжению образования. О 

готовности к сдаче ГИА. 
 

Руководитель 

ШМС 



 

 
 

Март 

Заседание четвертое 
- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности: итоги участия в конкурсах. 

-Об усвоенииучебного материала обучающимися10 класса. 
- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ГИА. Определение формы итогового контроля. 

- Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсовету. 
- О выполнении практической части учебной программы. 

- О предварительном графике ГИА. 

- Изучение нормативных документов, посвященных организации 
переводной и итоговой аттестации обучающихся. 

Руководитель 

ШМС 

 

Май 

Заседание пятое 
- Оценка методической работы школы за второе полугодие,за год. 

-Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 
квалификации педкадров школы за  учебный год. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 4четверть,за год. 

- Результаты работы МС. 
- Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год. 

- О планировании работы МС и ШМО на следующий  учебный год. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. 

- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к 
экзаменам. 

- о проведении праздника «Последний звонок». 

Руководитель 

ШМС 

 

 

 

 

Работа школьных методических объединений   
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, 

программ элективных  занятий, 

планов индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, средств обучения и 

ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методических МО 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители МО 

3. Проведение предметных недель  По графику Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам, олимпиады  

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 



 

 
5. Обсуждение экзаменационных 

материалов  

Март-

апрель 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО  

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов  

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

 
Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями  

школы   

 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

В течение 

года 

Заседания  ШМО Администрация 

школы 

3. Обсуждение публикаций 

творчески работающих учителей  

 

В течение 

года 

Заседания ШМО Руководители 

школьных МО 

4. Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта в практику школы  

 

В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора 

 по УВР, 

руководители 

школьных МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО 

 



 

 

5. «Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса»   

 
№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведен

ия 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по 

преемственности: 
начальной школы  

и основной; 

основной и средней. 

 

 
4-5 

 

9-10 

Выполнение учителями 

работы по обеспечению 
преемственности 

обучения; сохранение 

контингента 
обучающихся 

Тематический Зам. 

директора 
по УВР 

Совещан

ие при 
директор

е 

ОКТЯБРЬ 

2 Работа с одаренными 

детьми. Школьные 
олимпиады, смотры,  

конкурсы 

1-11 Реализация плана 

работы с одаренными 
детьми 

Тематический Зам. 

директора  
по УВР 

Совещан

ие  
при 

директор

е. 

НОЯБРЬ 

3 Организация работы 

по предпрофильной 

подготовке 

обучающихся 

9 Реализация плана 

предпрофильной 

подготовки, анализ 

качества элективных 
курсов 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

4 Мероприятия  

по развитию 
ученического 

самоуправления 

5-11 Качество организации 

ученического 
самоуправления,  

его эффективность 

Тематический Педагог-

организатор 

Заседани

е МО 
классных 

руководи

телей 

ЯНВАРЬ- МАЙ 

6 Проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 
обучающихся 

2-11 Объективность 

выставления оценок 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещан

ие 

при 
директор

е 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно-
оздоровительная 

работа  

1-11 Использованиездоровь
есберегающих 

технологий 

Тематический Зам. 
директора 

по ВР 

Приказ 

МАРТ 

8 Обучение 
компьютерной 

грамотности 

школьников 

8-11 Посещение уроков  
информатики 

Тематический Зам. 
директора 

по УВР 

Совещан
ие 

при 

директор
е 

АПРЕЛЬ 

9 Работа школьной 

библиотеки по 
пропаганде чтения. 

Библиотечные уроки 

2-11 Эффективность 

работы библиотеки 

Тематический Зам. 

директора 
по ВР,  УВР 

Совещан

ие при 
директор

е 

МАРТ-МАЙ 



 

 
10 Профориентационная 

работа  

9-11 Формы,  качество 

работы по 

профориентации 

обучающихся. 
Организация 

сотрудничества  

с вузами 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

 

 

6. «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы» 
 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 
№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы 

подведен

ия 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучения планово-

прогностической 
деятельности классных 

руководителей. Оказание 

помощи в организации 
аналитико-

диагностической работы. 

Соответствие 
документации единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 
воспитательных 

планов классных 

руководителей. 
Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам. 

директора  
по ВР 

Справка 

 

 
      

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1,5,9 Изучение деятельности 

классного руководителя 
по формированию 

благоприятного 

психологического 
климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации обучающихся 
в новых условиях 

Посещение 

классных часов, 
анкетирование, 

наблюдение 

Зам. 

директора  
по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещан

ие  
при 

ЗДВР 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить 

целесообразность 

распланированных 
на осенние каникулы 

мероприятий, 

соответствие их возрасту 
и особенностям данного 

коллектива 

Анализ 

планирования 

каникул 

Зам. 

директора  

по ВР, 
педагог-

организатор 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 
руководители 

5,7,9 Изучения уровня 
развития системы 

отношений в классе, 

уровня социально-

психологического 
развития коллектива. 

Посещения 
мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Педагог-
психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 



 

 
Изучение эффективности 

работы педагогов по 

организации КТД в 

классе  

2 Классные 

руководители 

1-4 Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов в 
начальной школе, с их 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 
обучающимися и 

учителями 

Зам. 

директора  

по ВР, 
педагог-

организатор 

Совещан

ие  

при 
ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководители 

9,11 Изучения состояния 

работы с родителями. 

Анализ совместной 
работы с родителями по 

подготовке выпускников 

к успешному окончанию 

школы. Корректировка 
деятельности классных 

руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 
собраний, 

анкетирование 

Зам. 

директора  

по ВР, 
педагог-

организатор, 

психолог 

Совещан

ие  

при 
ЗДВР 

2 Классные 
руководители 

5-8 Познакомиться с 
системой классных часов, 

их содержанием, 

соответствием 
потребностям и 

интересам учащихся 

Посещение 
классных часов 

Зам. 
директора 

по ВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Классные 

руководители 

5-11 Проверить соответствие 

намеченных в плане 
мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 
проводимой с этой целью 

работы. Определить 

результативность  

Анализ 

соответствующего 
раздела плана 

воспитательной 

работы. Посещение 

классных часов, 
мероприятий. 

Наблюдение 

Зам. 

директора  
по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 
культуры, 

классные 

руководители 

1-11 Изучение состояния спор-

тивно-оздоровительной 
деятельности в школе. 

Изучение периодичности 

и оздоровительных меро-
приятий в классах 

Собеседование Зам. 

директора  
по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководители 

9,11 Проверить качество и 

результативность 

проводимой 
профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующегося 

раздела в плане 
воспитатель-ой 

работы. 

Собеседование  
с обучающимися  

и их родителями 

педагог- 

организатор 

Справка 

МАРТ 

1 Классные 
руководители 

 

7-11 Проверить качество 
индиивидуальной работы 

с детьми девиантного 

Анализ 
документации  

Зам. 
директора  

Справка 



 

 
 поведения, привлечь их к 

интересному, 

плодотворному досугу,  

к работе кружков, секций  

по 

девиантнымобучаю

щимся. Анализ 

посещения  уроков 
и внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  
с обучающимися 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

2 Классные 

руководители 

1-11 Изучение эффективности 

массовой работы  

по организации  
досуговой деятельности 

обучающихся 

на развивающей основе 

Работа  

с документами, 

анкетирование, 
собеседование 

Организатор Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучение деятельности 

классных руководителей 

по организации внутри-
классных мероприятий 

(используемые формы) и 

методы, педагогические 
находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 
собеседование 

Зам. 

директора  

по ВР, 
педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить наличие и 

качество взаимодействие 

классных руководителей, 
наличие работ по 

всеобучу родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана 
воспитательной 

работы, протоколов 

родительских 
собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

Зам. 

директора  

по ВР, 
педагог-

организатор 

Совещан

ие  

при 
ЗДВР 

3 Классные 

руководители 

5-11 Познакомиться с 

различными формами 

организации 
ученического 

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 
Анкетирование 

обучающихся 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководители 

9-11 Проанализировать работу 

классных руководителей 

по воспитанию 

ответственного 
отношения к учебе и 

подготовке обучающихся 

к ГИА   

Анализ посещения 

и успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 
классных часов. 

Анкетированиеобуч

ающихся. Проверка  
дневников 

Зам. 

директора  

по ВР, УВР  

Справка 

2 Классные 

руководители 

 
Руководители 

кружков и 

секций 

1-11 Проверить аналитические 

умения классных 

руководителей, 
руководителей кружков, 

секций, способность 

подвести итоги по 
проведенной работе, 

определить ее 

Собеседования  

с классными 

руководителя, 
руководителями 

кружков и секций 

Зам. 

директора  

по ВР  

Совещан

ие  

при 
ЗДВР 



 

 
результативность и 

задачи на новый год. 

7. «Управление общеобразовательных учреждением. Работа с родителями» 
 

Работа с родителями 

 
Четверть  Родительский лекторий Родительские 

собрания 

Родительский 

комитет 

Участие 

родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

I «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

 

Сбор информации о 

родителях и детях, 

анкетирование. 

Ознакомление 

родителей с 

концепцией развития 

школы, знакомство с 

представителями 

структурных 

подразделений школы.  

Обсуждение 

концепции школы, 

составление плана 

мероприятий с 

участием 

родителей, вопроса 

по организации 

горячего питания 

учащихся 

Линейка 1 сентября 

«День знаний». 

Посвящение в 

первоклассники   

 

II «Профильная и 

предпрофильная 

подготовка»   

 

«Проблема выбора 

профессии»,  «Кем 

быть?»» 

Помощь в 

организации 

тематических бесед 

и семинаров 

День Матери.  

Новогодние 

праздники 

III Аттестация выпускников 

в форме ЕГЭ  

 

«Что такое ЕГЭ?»  

 

Организационные 

вопросы развития 

школы 

День защитников 

Отечества.  8 марта 

IV «Вредные привычки и 

жизнь ребенка», 

«Организация летнего 

отдыха детей» 

 

«Организация 

трудовой деятельности 

детей в период летних 

каникул»,  «Как можно 

отдохнуть летом?»,  

«Забота о сохранении 

и укреплении здоровья 

ребенка» 

Помощь в 

организации 

летнего отдыха 

детей 

 

Последний звонок. 

Выпускной вечер. 

Конкурс «Учим 

правила семьей»   

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

 
 

1. Права и обязанности родителей  в системе 

общеобразовательной школы. 

2. Выборы Советашколы и родительского комитета 
классов 

сентябрь 

 

 
 

Директор школы,  классные 

руководители 

 



 

 
2. 

 

 

1. Как помочь своему ребенку быть успешным в 

учебе? 

2. О предварительных итогах I полугодия 

3. Заключение договора между школой и 
родителями 

 

декабрь 

 

 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

3. 
 

 

 

1. Проблемы воспитания в семье трудного ребенка. 
2. Об итогах I полугодия учебно-воспитательной 

работы педагогического коллектива. 

3. Локальные нормативные акты школы 

февраль 
 

 

 

Директор школы,  классные 
руководители 

 

4. 

 

 

 

1. Как уберечь своих детей от вредных привычек? 

2. Об итогах III четверти. 

3. Вопросы ремонта кабинетов, классных комнат 

апрель 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

5. 

 

 

1. Итоги  учебного года 

2. Организация оздоровления обучающихся на 

каникулах 

май 

 

 

Директор школы, 

педагогический  коллектив      

 

 



 

 

ПЛАН  
ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МОУ «СТАЛЬНОВСКАЯ ШКОЛА» 

на 2020 -2021 учебный год 

 
№ 

 

Содержание 

контроля 

Цель контроля 

 

 Вид контроля Сроки Кто 

проводит 

Где 

рассматр

ивается 

Отметка о 

выполнени

и 

                                 I четверть  

1. 

 

 

 

 

Проверка и 

утверждение рабочих 

программ,  

календарно-  

тематического 

планирования , 

внеурочной 

деятельности, 

кружковой работы, 

планы методических 

объединений 

учителей школы 

Предупреждение 

возможных ошибок, 

повышение 

эффективности 

работы учителя 

 Предупреди-

тельный 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

Письмак О.А. 

Сейдаметова 
З.З. 

Совещан

ие при  

директо

ре  

Приказ 

 

 

2.   Учебно-методическое 

обеспечение реализации 
ООП НОО, ООО, СОО 

Обеспеченность 

учебниками и другой 
учебной литературой 

 Диагностический Август  Зам. 

директора по 
УВР 

Приказ 

об 
утвержде

нии 

перечня 
учебнико

в 

 

3. Выполнение единых 

требований по 

оформлению 

электронного журнала, 

проверка личных дел. 

Соответствие 

установленным 

нормам. 

Своевременность 

оформления и 

соблюдения правил 

оформления 

 Обзорный Сентябрь 

 

Директор, 
заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

Совещан

ие при 

директо

ре, 

Аналити

ческие 

справки 

 



 

 

классными 

руководителями 

 

4. Проведение стартовой 

диагностики для 

первоклассников. 

Посещение уроков в 1 

классе 

 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО. Выявления 

неадаптированных 

детей, определение 

причины. 

 Диагностический Сентябрь 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-
психолог  

 

Рассмотре

ние 

вопроса 

на 

заседании 

МО 

учителе

й 

начальн

ых 

классов, 

аналити

ческие 

справки, 

совещан

ие при 

директо

ре 

 

5. Классно-обобщающий 

контроль в 5,10  

классах в 

адаптационный 

период. Посещение 

уроков 

Проверить 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

обучающихся  

5, проверить ЗУН 

учащихся 10кл. 

 Вводный Сентябрь Письмак 

О.А., 

Сейдаметова 
З.З. 

Совещан

ие при 

директо

ре  

Справка 

 

6. Проведение 

диагностических работ  

по математике,  

русскому языку и 

обществознанию  в 10   

кл.  

Проверить 

начальный уровень 

обучающихся 

 Административ

ный 

Сентябрь Руководитли  

ШМО 
Заседани

я МО 

Приказ 

 



 

 

7. Проверка состояния 

ведения тетрадей в 3-4 

классах. 

Выявление общих 

недочетов 

 обзорный  Октябрь Письмак 

О.А., 

Сейдаметова 

З.З. 

Заседани

е ШМО. 

Справка 

Приказ 

 

8. Работа с 

обучающимися с ОВЗ.  

Качество 

преподавания 

предметов для 

данной категории 

учащихся  

 Тематический Октябрь  Письмак 

О.А., 

Сейдаметова 

З.З. 

Совещан

ие при 

директо

ре 

Справка 

 

9. Подготовка к 

итоговому сочинению  

11 класс 

Качество проведения 

мероприятий 

 Тематический  Октябрь  Письмак 

О.А., 
Сейдаметова 

З.З. 

Собесед

ования   

 

10. Результаты учебных 

достижений по итогам  

I четверти. 

Качество знаний 

обучающихся  

 

  

Обзорный  

 

Октябрь-

ноябрь 

Письмак 

О.А., 
Сейдаметова 

З.З. 

Педсове

т  

Справка 

 

11. Проверка техники 

чтения 2-4 класс 

Уровень 

сформированности  

регулятивных УУД 

 Тематический  Сентябрь-

октябрь  

Письмак 

О.А., 
Сейдаметова 

З.З. 

Совещан

ие при 

директо

ре 

Справка 

 

 II четверть  

1 Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе  

Качество подготовки  

учащихся к 

итоговому 

сочинению 

 Тематический  Ноябрь    Совещан

ие при 

директоре

, справка 

 

2. Проведение 

муниципального этапа 

Всероссийских 

предметных олимпиад 

   По 

отдельному 

плану 

Письмак О.А. 

Сейдаметова 
З.З. 

Заседание 

ШМО  

Справка 

 

3. Подготовка к итоговому 

сочинению в 11 классе. 
Проведение апробации 

итогового сочинения и  

основного этапа  

Регистрация в РИС 

выпускников 11кл., 
проведение 

инструктажей по 

проведению ИС. 

 Предупредительн

ый 
Ноябрь Заместитель 

директора по 
УВР 

Справка 

 
 



 

 
итогового сочинения 

(ИС-11) 

 

Проведение 

родительского   

собрания в 11 классе. 

4. Проверка состояния 

преподавания 

математики, 9, 11 

классах.  

Деятельность 

конкретных 

учителей и учащихся 

9, 11 классов 

 фронтальный 

контроль 

Декабрь  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка/пр

иказ, 

педагогичес

кий совет 

 

5 Проведение 

диагностических 

контрольных работ по 

математике, русскому 

языку, 

обществознанию в 9, 

11 классах 

Качество и система 

проверки, 

соблюдение норм 

проверки 

 Предупредительн

ый 
Декабрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка/пр

иказ, 

педагогичес

кий совет 

 

6. Проверка техники 

чтения 2-4 класс 

Уровень 

сформированности  

регулятивных УУД 

  Декабрь  

 

Учителя нач. 

классов 
Полиновская 

И.А. – рук-ль 

ШМО 

Совещан

ие при 

директоре 

Справка 

 

7. Итоги окончания II 

четверти, I полугодия. 

Работа с 

неуспевающими и с 

учащимися с 

повышенной 

мотивацией к 

обучению.  

Анализ учебных 

достижений, 

профилактика 

неуспеваемости, 

организация 

индивидуальной 

работы 

 Обзорный 

контроль 

Декабрь  

 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка/пр

иказ, 

педсовет 

 

 

 

 

8. Выполнение рабочих 

программ, 

лабораторных и 

практических работ. 

Выполнение 

теоретической и 

практической частей 

программы 

 Административ

ный 

Декабрь 

4 неделя 

Заместитель 
директора по 

УВР  

Справка  

9. Анализ итогового 

сочинения учащихся 

11 класса 

Анализ сочинения   Обзорный 

контроль 

Декабрь 

 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Справка  

 III четверть  



 

 

1. Система подготовки 

обучающихся к сдаче 

ГИА. Посещение 

уроков 

Система контроля за 

знаниями 

обучающихся в 9,11 

кл. 

 Тематический, 

персональный 

Январь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещан

ие при 

директоре 

Справка 

 

2. Итоги Всероссийских 

олимпиад. 

Анализ олимпиад  Обзорный 

контроль 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

ШМО  

Справка 

 

3. Проверка состояния 

преподавания 

математики 1-4 

классы.  Посещение 

уроков 

Качество и система 

проверки, 

соблюдение норм 

проверки 

 Обзорный 

контроль 

Январь-

Февраль 

 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Справка/пр

иказ, 

педагогичес

кий совет 

 

4. Контроль за 

подготовкой учащихся 

9 класса к итоговому 

собеседованию по 

русскому языку. 
Предупредительный 
контроль 

Определить уровень 

подготовленности к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 9-х 

классов и получение 

допуска к ГИА 

 Предупредительн

ый контроль 
Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Допуск к 

ГИА, 

справка, 

совещани

е при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подготовка и 

проведение 

всероссийских 

проверочных работ по 

предметам  11 класс 

Качество проведения 

ВПР 

 Тематический  Март  Письмак О.А. Справка, 

педагоги

ческий 

совет 

 

6. Проведение  пробных 

ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому 

языку и математике, 

предметам по выбору 

по новым КИМ  в 

9,11классе  

Определить уровень 

образовательных 
результатов учащихся, 

степень их 

подготовленности к 
экзаменам. 

 Тематический Март Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Справка, 

совещание 
при  

директоре.                 

Родительс
кие 

собрания в 

9, 11-х 
классах. 

 



 

 

7. Проверка классных 

журналов 1-11 

классов, журналов 

внеурочной 

деятельности 

Культура ведения, 

объективности 

выставления оценок; 

качество работы 

учителей и классных 

руководителей с 

журналом. 

 Обзорный Март 

4 неделя 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Совещан

ие при 

директоре

,  

Приказ 

 

 IV  четверть  

1. Всероссийские 

проверочные работы 

по предметам 4- 11 

классах 

Уровень предметных 

УУД обучающихся 

 Обзорный  Апрель  

 

Письмак О.А. 
Сейдаметова 

З.З. 

Приказ, 

справка 
 

2 Проведение 

комплексных 

контрольных работ в 4 

классе  

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

УУД  

 Тематический  Май  Письмак О.А. 
Сейдаметова 

З.З. 

Педсовет, 

приказ 
 

3. Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана  

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  

 Тематический  Май  Письмак О.А. 
Сейдаметова 

З.З. 

Совещан

ие при   

директоре 

Приказ 

 

4. Подведение итогов  

учебного года 

  Итоговый Май Письмак О.А. 

Сейдаметова 

З.З. 

Приказ 

педсовет 
 

8. Школьная 

документация: 

проверка журналов. 

Выполнение 

учебных программ; 

объективность 

выставления 

годовых оценок, 

выполнение 

программ 

 Административ

ный 

 

Июнь 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещан

ие при 

директоре

, справка 

 

9. Проверка личных дел 

учащихся.  

Своевременность и 

объективность 

заполнения на конец 

учебного года.  

 Административ

ный  

Июнь Заместитель 

директора по 
ВР 

Справки, 

совещани

е при 

 



 

 

директоре

. 

 
 

 



 

 

9. Раздел«Материально-техническое и информационное обеспечение» 
 

Задачи:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  управления, внедрения  

программ развития школы.                    

2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  сопровождения. 

 
Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

обеспечения УВП 

Административно-

общественный контроль 

в течение  года 

Директор 

Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебниками, 

учебной литературой    

 Сравнительный анализ 

август 

Зам. директора     по     УВР 

Библиотекарь  

Привлечение дополнительных 

материальных средств и 

источников финансирования 

Анализ количественных 

показаний  

в течение  года 

Директор 

Составление финансовой 

документации, контроль   

выполнения 

Штатное расписание,    смета 

расходов, тарификация 

в течение  года 

Директор 

Зам. директора     по     УВР 

Проведение инвентаризации ноябрь Комиссия 

Работа      по      

совершенствованию кабинетной 

системы:  

- оснащение кабинетов ТСО  

- продолжить работу по 

оформлению классов  и  школы,   

по   озеленению  школы  

- проведение    ремонта   школы    

с привлечением спонсорских 

средств  

в течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль-август 

Администрация  

Зав. Кабинетами 

Развитие       МТБ:       

приобретение оборудование   

 

Приобретение      из 

бюджетных средств,                       

за  счет спонсорской помощи 

в течение  года 

Администрация 



 

 
Подготовка     школы     к     

новому учебному году  

Проведение ремонта, 

составление документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Составление акта проверки 

выполнения соглашения по ОТ  

Май-август-июнь Администрация, 

Профсоюзный комитет 

Выполнение плана мероприятий 

по улучшению условий труда   

В течение  года Директор 

 

 

 


	Главной целью воспитательной работы школы является – создание единого воспитательного пространства, ориентированного на развитие у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, коммуникативной компетенции личнос...
	8. Формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию.
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