
Анализ работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым» 

за 2017/2018 учебный год 

  

 ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2017/2018  учебном году педагогический коллектив Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики 

Крым» работал над выполнением задач, поставленных в годовом плане на 2017/2018 учебный 

год, а именно: 

1. Реализация ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Расширение сферы внедрения ФГОС в системе образования.  

3. Реализация образовательных программ НОО, ООО, СОО. 

4. Повышение качества образования путем: 

 совершенствования кадровой политики и системы повышения квалификации 

педагогов; 

 информатизации образования; 

 дальнейшего развития инновационной деятельности в МБОУ «СШ № 2»; 

 совершенствования форм и методов организации методической работы; 

 усовершенствования системы работы с одарёнными детьми (разработка 

программы работы с одаренными и талантливыми детьми в школе; проведение 

установочных (вводных) семинаров для учащихся, желающих вести научно-

исследовательскую деятельность, и их учителей; организация поддержки 

ученикам, выполняющим проекты (индивидуальные и групповые консультации, 

предзащиты)); 

 формирования профессиональной готовности педагогов к руководству 

исследовательскими работами и проектами, результатом чего станет повышение 

качества исследовательских работ и проектов, представляемых на городские и 

региональные НПК (серия мастер-классов); 

 систематического распространения собственного опыта работы учителями 

школы на мероприятиях различного уровня, в т.ч. из опыта реализации ФГОС 

(планирование серии семинаров на базе школы, подготовка выступлений и 

презентаций, публикация методических разработок в различных изданиях); 

 применения индивидуального, дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов и современных педагогических технологий; 

 активного использования здоровьесберегающих, информационных 

компьютерных технологий в образовательном процессе; 

 совершенствования форм и методов работы со слабоуспевающими детьми; 

 продолжения работы по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у школьников; 

 повышения  ответственности всех работников школы за  выполнение своих 

функциональных обязанностей, в частности по ведению школьной 

документации; 

 технического оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 продолжения работы по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля с целью подготовки учащихся к сдаче ГИА; 

 формирования у учащихся действенных системных знаний на основе 

обязательного минимума подготовки по предметам и стандартам. 
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5. Обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества, 

государства и достижение обучающимися государственных образовательных стандартов. 

6. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

7. Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей. 

8. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

9. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

10. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

11. Формирование инфраструктуры единой образовательной информационной 

среды в школе. 

12. Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, через 

разнообразные формы методической деятельности: 

 педагогический и методический совет, 

 школьные методические объединения, 

 МО классных руководителей, 

 творческие отчеты, открытые уроки, мастер-класс, методические декады 

(недели), 

 система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их аттестация. 

13. Совершенствование системы мониторинга, любой вид мониторинга должен 

иметь логическое завершение с выводами и планируемыми последующими действиями 

(составление детального плана ВШК). 

14. Проведение мониторинга не только качества образования, но и мониторинга 

результативности воспитательной работы в соответствии с целевым назначением программы 

(разработка критериев оценки воспитательной деятельности). 

15. Формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности, 

создание условий для проведения педагогического мониторинга. 

16. Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих 

педагогов. 

17. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 

18. Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

19. Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ОПДН, 

КДН и ЗП, ЕЦСССДМ, проживающих в социально опасных условиях, привлекать их к разным 

видам внеурочной деятельности, предметно-методическим неделям, охватывать временными 

и постоянными поручениями.  

20. Продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 

21. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основных образовательных программ. 

22.  Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и психического развития. 
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23. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

24. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

 

В 2017/2018 учебном году МБОУ «СШ № 2» продолжило работу по переходу на 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО). Наряду с введением ФГОС ООО продолжается реализация программ 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее - ФК ГОС). 

С 2017/2018 учебного года педагогический коллектив МБОУ «СШ №2» работает над 

научно-методической проблемой «Повышение эффективности образовательного процесса, 

качества образования через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основная аналитическая часть 
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 1.1. Состав обучающихся (в т. ч. по классам обучения) 

Формирование контингента учащихся школы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым», на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Тщательно изучен микрорайон школы, составлены списки первичного учета детей, 

подлежащих обучению. 

По сравнению с  2016/2017 учебным годом в 2017/2018 уч.г. произошло   увеличение    

контингента учащихся с  719 до  779 человек (Таблица 1, рис.1)  и увеличение классов-

комплектов с 28 до 29 (Таблица 2).  

Таблица 1 

Учебный год Всего Начальная 

школа 

5-9 классы 10-11 классы 

классы уч-ся   классы уч-ся классы уч-ся классы уч-ся 

2016/2017 28 719 11 291 14 358 3 70 

2017/2018 29 779 11 307 15 402 3 70 

Таблица 2 

Структура (направленность) классов Соответствие реализуемым образовательным 

программам (количество на уровни) 

2016-2017 2017/2018 

 Общеобразовательные классы (всего)  28 29 

 1-4 классы  11 11 

 5-9 классы  14 15 

 10-11 классы (универсальный 

профиль) 

3 3 

 Классы, обучающиеся по ФГОС НОО (1-

4 классы) 

11 11 

 Классы, обучающиеся по ФГОС ООО (5-

7 классы) 

6 9 

Всего классов-комплектов 28 29 

Сравнительный анализ состава обучающихся по уровням образования (рис.1) 

 
Язык обучения в МБОУ «СШ № 2» – русский. 

Ежегодно проводится мониторинг национального состава обучающихся с целью 

выяснения потребности в изучении родного языка.  
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 1.2. Учебный план  

 

Начальное общее образование 

 

При составлении учебного плана на 2017/2018 учебный год в классах начального 

общего образования, реализующих ФГОС НОО учитывались методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2015 № 555 (приложение №1). Ожидаемые результаты реализации учебного плана 

ФГОС НОО: 

-Достижение уровня элементарной грамотности, соответствующее стандарту 

начальной школы. 

           В 1-4 классах с 5-дневной учебной неделей в соответствии с системой гигиенических 

требований вариативная часть отсутствует.  

ФГОС НОО устанавливает обязательные предметные области и основные задачи 

реализации учебного плана.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включала два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная область «Иностранный 

язык» была представлена предметом «Иностранный язык».  

Основными задачами предметной области «Математика и информатика» являются 

развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  Данная предметная область реализуется учебными предметами «Математика» 

и «Информатика».    

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена средствами учебного предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой.  

С целью формирования у учащихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, к диалогу с представителями других культур и традиций, 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России в учебный план 4-х классов включен 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю).  Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ осуществлялся родителями (законными представителями) 

учащихся, зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведенного выбора были сформированы  группы учащихся. 

Изучение курса предполагало безотметочную систему оценивания. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 

учебных групп  в 2017/2018 учебном году: 
Таблица 3 

 Модуль Классы Количество групп 

Основы светской этики 4-А - 21 чел. 

4-Б – 13 чел. 

4-В – 4 чел. 

2 

Основы православной 

культуры 

4-А – 5 чел. 

4-Б – 9 чел. 

4-В – 24 чел 

2 
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Основы исламской культуры 4-Б – 5 чел. 

 

1 

 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». В ходе изучения данной предметной области у учащихся 

развиваются способности к художественному - образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

изучение которого способствует формированию опыта как основы обучения и познания, 

умения осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формированию первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», основными задачами которого являются: 

Реализация программы предмета проводилось с учетом климатических особенностей, 

включая занятия на свежем воздухе.  В соответствии с письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного 

часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях в МБОУ «СШ №2» введен третий час физической 

культуры. В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры с учащимися в зависимости от состояния их здоровья и медицинских показаний 

были сформированы три медицинские группы для занятий физической культурой: основная, 

подготовительная, специальная. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, 

объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения 

учебного материала. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие творческих способностей учащихся, 

формирование универсальных учебных действий, и осуществляется во внеучебное время.  

Система внеурочной деятельности школы предусматривает реализацию программ внеурочной 

деятельности, по всем направлениям развития личности учащихся. Система работы школы 

включает пять направлений, каждый из которых соответствует определенному направлению 

развития личности и предполагает организацию определенных видов внеурочной 

деятельности учащихся: 

- духовно-нравственное: курс «Культура добрососедства» - во всех классах, курс 

«Основы православной культуры» в 4А, 4Б классах,   

- спортивно-оздоровительное: кружок «Юный футболист» в 1-х,2-х классах, «Футбол» 

в 4-х классах. 

- социальное: кружок «Вдумчивое чтение» в 1-х,2-х,3-х классах, «В мире книг» - в 4-х 

классах, «Ведение в школьную жизнь» - в 1-х классах. 

- общеинтеллектуальное: кружок «Умницы и умники» во 2Б, 2В классах, «Учись 

учиться» в 1Б, 1В классах, «Занимательный русский язык» во 2Б, 2В, 3А, 3 Б классах, 

«Занимательная математика», «Удивительный мир слов» в 4-х классах, «Математика и 

конструирование» в 1-х,2А,3А, 3Б классах. 

- общекультурное: кружок «Волшебная кисточка» в 1А, 2-х классах, театральный 

кружок «Золотой ключик» в 1Б,1В,4Б,4В классах, вокальный кружок «Звонкие голоса» в 3-

х,4-х классах, кружок «Русский фольклор» в 4А классе. 

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

классах был введен курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 
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Основное общее образование 

 

           Для 5-х,6-х,7-х классов использовался Примерный учебный план для образовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения (приложение № 7).  

           В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

предметы, обязательные для изучения. 

            Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей блок внеурочной деятельности. 

            В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области: русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Базовая часть учебного 

плана включает обязательный набор предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогического коллектива. 

          Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, 

воспитание культуры речи и общения.  

          - Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» (5 часов в неделю в 5-х классах, 6 часов в  в 6-х, 4 часа  в 7-х), «Литература» (3 часа в 

неделю в 5-6х классах, 2 часа в 7-х). 

          - Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» 3 часа в неделю. 

          - Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (5 часов в неделю в 5-6х классах), «Алгебра» (3 часа в неделю в 7-х классах), 

«Геометрия» (2 часа в неделю в 7х классах), «Информатика» (1 час в 7х классах). 

          - Предметная область «Общественно-научные дисциплины» включает в себя   предметы: 

«История» (2 часа в неделю), «География»  (1 час в неделю в 5-6х классах, 2 часа в 7 классах),  

«Обществознание» (1 час в неделю в 6,7х классах).     

         - Изучение предметной области «Естественно-научные дисциплины» обеспечено в 5,6,7-

х классах предметом «Биология» (1 час в неделю) и в 7х классах предметом «Физика» (2 часа 

в неделю). 

        - Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

        - Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в 

неделю). 

        - В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. 

         - Курс «Крымоведение» (1 час в неделю). 

         Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), представлено усилением часов русского языка в 5-х 

классах (6 часов в неделю), введения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

7-х классах. 
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   Объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю не превышает максимально 

допустимую нагрузку, установленную Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 (с изменениями от 29.12.2010, 

№ 189, от 29.06.2011г., 25.12.2013г. № 72, от 24.11.2015г. № 81) в 5-х классах- 29 часов, в 6 

классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа. 

 

          Для 8-9 классов использовался Примерный учебный план для образовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения (приложение 15). 

          Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: 

          в 8 - х классах:  

 1 час на изучение курса «Крымоведение». Цель данного курса - заложить основы 

навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия 

краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, 

исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. 

 1 час для увеличения объема учебного времени на изучение химии, согласно 

методическим рекомендациям по изучению химии в 2017/2018 учебном году, учитывая 

сложность, большой объем и архи важность учебного материала 8 класса. 

в 9-х классах:  

 1 часа на преподавание предмета «Иностранный язык (немецкий язык)» с целью 

логического завершения изучения курса, начатого в 5 классе.  

 1 часа на преподавание предмета «Иностранный язык (французский язык)» с целью 

логического завершения изучения курса, начатого в 5 классе.  

 0,5 часа - на факультатив  «Культура речи. Подготовка к ГВЭ» с целью подготовки к 

ГИА по данному предмету;   

 0,5 часа – на факультатив  «Математика: подготовка к ОГЭ» с целью формирования 

навыков,  обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации по 

обязательному предмету.  

  

 

Среднее общее образование 
          Учебный план 2017/2018 года Учреждения реализовывал модель универсального 

(непрофильного) обучения, которая обеспечила выпускникам гарантии получения 

образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по всем 

предметам и составлен на основе возможностей Учреждения, потребностей и желания 

учащихся, родителей c целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

учащихся. 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы 

- учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

На инвариантную часть федерального компонента учебного плана  входят учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая 

художественная культура», «Технология», «Основы безопасности 
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жизнедеятельности», «Физическая культура». Количество обязательных учебных предметов и 

(или) количество часов, отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на 

базовом уровне, соответствует установленной норме. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся X-XI классов введен 

обязательный третий час физической культуры.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, позволяющего удовлетворить образовательные 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей). 

По решению педагогического совета вариативная часть учебного плана 

представлена: 

часами регионального компонента: 

 для увеличения объема учебного времени на изучение математики в 10-11 классах (1 

час) и русского языка в 11 классах с целью подготовки к единому государственному 

экзамену по данным предметам;   

 в 10 классе 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

проведения учебных сборов в объеме 35 часов. 

часами компонента Учреждения:  

 1 час для увеличения объема учебного времени на изучение русского языка и химии в 

10 классе (1 час) с целью подготовки к единому государственному экзамену по данным 

предметам;   

 0,5 часа для изучения учебного предмета «Астрономия» в 10 классе, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

 на проведение факультативов: 

в 10-х классах: 

- «Русский язык: успешное выполнение задания С»  (1 час)  с целью качественной подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку; 

- «Избранные вопросы математики» (1 час) с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 

математике; 

 

в 11-ом  классе:   
- «Русский язык: успешное выполнение задания С» (1 час), с целью качественной подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку; 

-  «Избранные вопросы математики» (1 час) с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 

математике; 

- «Трудные вопросы синтаксиса» (1 час) с целью  углубления и систематизации знаний в 

области синтаксиса, осмысления учащимися особенностей функционирования в 

художественном тексте единиц различных языковых уровней; 

- «История в лицах» (1 час) с целью формирования исторического мышления учащихся через 

изучение роли личности в истории России; углубления знаний учащихся об отдельных 

исторических деятелях России; развития критического мышления; воспитания патриотизма и 

любви к Родине на примере жизни выдающихся людей нашей страны; совершенствования 

учебно-исследовательской деятельности через семинарские занятия, разработку проектов, 

способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к диалогическому 

многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансированному подходу к 

достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества; формирования 

и развития коммуникативных навыков, которые способствуют умению работать в группе, 

вести дискуссию; создания условий для развития у учащихся интеллектуальных и 

практических умений в изучении истории. 

 

 Внеурочная деятельность 
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          В соответствии с Федеральным государственным стандартом ООО основные 

образовательные программы основного общего образования реализуются через учебный план 

и внеурочную деятельность. 

       Внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельности использовались по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводились в форме экскурсий, кружков,  секций, круглых столов, 

диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований.  

       Часы внеурочной деятельности не учитывались при определении максимальной 

допустимой образовательной нагрузки учащихся, но являлись обязательными для 

финансирования. 
        Таблица 4 

Направление Класс Название курса 

Духовно-нравственное 5А,5Б,5В 

6А, 6Б, 6В 

«Я – гражданин России» 

Социальное 5А, 5Б, 5В 

6А, 6Б, 6В 

7А, 7Б, 7В 

Азбука дорожного движения 

7А, 7Б, 7В «Животные и растения Крыма» 

«Исторический клуб» 

Общеинтеллектуальное 5А, 5Б, 5В 

 

«Занимательная биология», 

«Занимательная математика», 

«Тайны русского языка» 

6А, 6Б, 6В «Наглядная геометрия» 

«Занимательная биология» 

 

6Б, 6В «Занимательный русский язык» 

7А, 7Б, 7В «За страницами учебника 

математики» 

«За страницами учебника физики» 

«Уроки словесности» 

Общекультурное 5А, 5Б, 5В 

6А, 6Б, 6В 

«Рукодельница» 

6А, 6Б, 6В 

7А, 7Б, 7В 

«Техническое моделирование» 

Спортивно-оздоровительное 5А, 5Б, 5В Футбол 

6А, 6Б, 6В «Веселые старты» 

7А, 7Б, 7В «Общая физическая подготовка» 

 

 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В МБОУ «СШ № 2» в  2016/2017 учебном году работало 56 педагогов, из них основных 

работников – 52, совместителей – 4, в 2017/2018 учебном году работал 61 педагог, из них 
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основных работников – 59, совместителей – 2. Уволены по собственному желанию за 

2017/2018 уч.г. 3 педагога. 

За период 2017-2018 учебного года численность работников, педагогический стаж 

которых составляет до 5 лет – 7 человек (12% от общей численности педработников); свыше 

30 лет – 14 человек (24%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 6 человек (10% в общей 

численности педагогических работников), в возрасте от 55 лет – 17 (29%). 

Рис. 2 

 
 Таблица 5 

Год  Всего 

педагог

ов 

Образование Категории  

высшее среднее 

профессион

альное 

специал

исты 

СЗД II  I высшая 

2016/2017 56 55 1 8 4 4 13 27 

2017/2018 61 61 - 12 9 3 11 26 

Квалификация педагогов школы 
Рис. 3 

 
АТТЕСТАЦИЯ 

В 2018 году прошли аттестацию 9 педагогических работников, из них на СЗД – 2, 

аттестованы на установление 1 квалификационной категории 3 педагога, высшей – 4 педагога. 
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1 педагогическому работнику аттестация на соответствие занимаемой должности перенесена 

на период сентябрь-октябрь 2018 г. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Учителя школы повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации за счет бюджетных, внебюджетных средств на базе следующих учреждений: 

2016/2017 уч.г.: ГБОУ ДПО КРИППО, ИРО (Удмуртская Республика), АНО ДПО 

«Центр непрерывного образования «Мысль» г.Симферополь, КГБУУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования» --  28 человек.  

2017/2018 уч.г.; КРИППО, ФИРО, АНО ДППО «Единый центр подготовки кадров» 

г.Санкт-Петербург – 37 человек, из них – 35 педагогов. 

 

Педагоги МБОУ «СШ № 2»  – заслуженные работники образования. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

2017/2018 учебный год: 

 Участие в республиканском семинаре «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования» (письмо УО от 15.08.2017 № 

01-14/2726; 23.08.17 – 1 тьютор). 

 Выступление в рамках августовской педконференции на тему «Школа – базовый 

центр по обучению в информационно-образовательной среде» (25.08.2017 – 

директор МБОУ «СШ № 2»). 

 Участие в республиканском семинаре-совещании «РДШ. Основополагающие 

принципы развития и структура взаимодействия в регионе» (приказ МОН РК от 

12.09.17 № 2251; 15.09.2017 – педагог-организатор). 

 Участие в методическом форуме-семинаре «Классика и современность в школе 

XXI века: роль чтения в жизни юного поколения» (письмо УО от 18.09.2017 № 

01-16/1160; 22-23.09.2017 – 4 учителей русского языка и литературы, 1 

заведующий библиотекой). 

 Проведение семинара муниципального уровня (приказ от 27.10.2017 № 906/01-

23 «Внедрение и совершенствование новых педагогических технологий, 

активных форм, методов и средств обучения на уроках истории, географии, 

технологии»; 21.12.2017 – МО общественно-научного, технологического циклов 

и ХЭЦ). 

 Участие в семинаре для педагогов-психологов «Противодействие жестокому 

обращению с детьми. Защита несовершеннолетних от информационной 

пропаганды» от 28.11.2017 (Письмо ГБУ РК «Евпаторийский центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи» от 20.11.2017 № 1370/01-16). 

 Участие педагогических работников МБОУ «СШ № 2» в работе муниципальных 

жюри всероссийской олимпиады школьников (октябрь – декабрь 2017). 

 Проведение семинара муниципального уровня (приказ от 29.01.2018 № 68/01-23 

«Организация преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках реализации ФГОС. Практическая составляющая 

уроков ОБЖ, физической культуры как основа формирования компетенций 

обучающихся»; 20.02.2018 – МО физической культуры и ОБЖ). 

 Проведение семинара муниципального уровня (приказ от 15.01.2018 № 36/01-23 

«Повышение эффективности образовательного процесса и качества образования 

через организацию проектной деятельности на уроках естественно-
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математического цикла»; 16.03.2018 – МО учителей естественно-

математического цикла). 

 Участие в XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях в 

г.Москве (письмо Религиозной организации «Православный приход Свято-

Николаевского собора г.Евпатория РК Симферопольской и Крымскоой Епархии 

от 16.01.2018 – 1 учитель истории). 

 Участие в экспертной комиссии по проверке развернутых ответов 

экзаменационных работ участников тренировочного экзамена по математике 

профильного уровня (письмо ГКУ ЦООМКО от 07.03.18 № 189/04-07; 1 учитель 

математики). 

 Участие в экспертной комиссии по проверке развернутых ответов участников 

досрочного периода ГИА по образовательным программам СОО в РК (приказ 

МОН РК ото 16.03.2018 № 582 – 1 учитель математики, 11 учитель русского 

языка). 

 Участие в проведении Национального исследования качества образования по 

учебным предметам «Литература» и «Мировая  художественная культура» в 6 и 

8 классах РК (приказ УО от 22.03.2018 № 01-04/119; 1 учитель русского языка и 

литературы). 

 Участие в предметных комиссиях по проверке ЕГЭ – 4 педагога (приказ МОН 

РК от 28.04.2018 № 1073; 1 учитель русского языка и литературы, 1 учитель 

математики, 1 учитель биологии, 1 учитель информатики).  

 Участие в предметных комиссиях по проверке ОГЭ – 2 педагога (приказ МОН 

РК от 28.04.2018 № 1073; 1 учитель русского языка и литературы, 1 учитель 

математики).  

 Участие в предметных комиссиях по проверке ГВЭ – 10 педагогов (приказ МОН 

РК от 28.04.2018 № 1073; 1 учитель русского языка и литературы, 2 учителя 

математики, 1 учитель обществознания, 1 учитель физики, 1 учитель химии, 1 

учитель географии, 2 учителя биологии, 1 учитель информатики).  

 Участие в туристско-краеведческой конференции «Я познаю Россию», 1 место 

в РК – 1 учитель начальных классов, март 2018). 

 Участие во Всероссийской конференции «Большой школьный пикник» 

Российского движения школьников (РДШ) в составе Крымской делегации – 1 

учитель начальных классов, май 2018). 

 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В МБОУ «СШ № 2» в 2017/2018 учебном году работали два молодых специалиста:, 

учителя начальных классов. Составлен план работы с молодыми специалистами на 

2017/2018 учебный год, утвержденный приказом от 07.09.2017 № 742/01-23 «Об организации 

работы с молодыми специалистами», определены учителя-наставники.  

В соответствии с планом работы на 2017/2018 уч.г. молодые специалисты ознакомлены 

с функциональными обязанностями, инструктивно-методическими письмами, локальными 

актами МБОУ «СШ № 2». В течение учебного года учителям оказывалась методическая 

помощь по  организации учебно-воспитательного процесса, совершенствованию методики 

преподавания, оформлению школьной деловой документации. По итогам работы с молодыми 

специалистами составлены отчеты учителей-наставников, издан приказ от 30.05.2018 № 

432/01-23 «Об итогах работы с молодыми специалистами в 2017/2018 уч.г.»; вопрос заслушан 

на заседании методического совета в июне 2018 г. (протокол № 6 от 07.06.2018). 

 

 1.4. Результаты образовательной деятельности: 

 

  1.4.1. Организация научно-методической работы в школе 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ    

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Её роль 

значительна в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

 С 2017/2018 уч.г. педагогический коллектив школы начал работать над научно-

методической проблемой «Повышение эффективности образовательного процесса, качества 

образования через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя», целью которой является следующее: 

 повышение качества школьного образования через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в условиях перехода на 

ФГОС; 

 создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, совершенствования их профессиональной 

деятельности, повышения качества обучения учеников через различные формы 

методической работы школы. 

Для достижения цели методический кабинет МБОУ «СШ № 2» поставил ряд задач, 

рассмотренных и принятых на заседании педагогического совета (протоколом № 1 от 

30.08.2017), которые осуществляются через различные формы методической деятельности: 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Таблица 6 

 

Формы работы 2017 2018 

Протокол  Тема Протокол  Тема 
1. Тематический 

ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 от 

30.08.2017 

«Реализация 

образовательной 

политики школы в 

условиях 

совершенствования 

качества 

образования» 

№ 5 от 

10.01.2018 

«Мониторинг качества 

знаний предметов, 

вынесенных на 

промежуточную 

аттестацию обучающихся 

5-11 классов» 

№ 3 от 

02.11.2017 

«Совершенствование 

внутришкольной 

системы оценки 

качества образования 

в условиях ФГОС – 

основа повышения 

качества 

образования» 

№ 6 от 

18.01.2018 

«Анализ условий для 

реализации принципов 

преемственности в 

обучении 5-ых классов» 

№ 4  от 

23.11.2017 

«Проблемы и задачи 

инклюзивного 

образования» 

№ 7 от 

19.03.2018 

«Психологическое 

сопровождение 

предпрофильного и 

профильного обучения» 

  № 8 от 

30.03.2018 

«Профессиональный 

стандарт. Отчет о 

самообследовании» 

№ 9 от 

18.05.2018 

«Работа с одаренными как 

фактор повышения 

качества обучения» 

2. Методический 

совет 

 

 

№ 1 от 

29.08.2017 

«Научно-

методическая тема 

МБОУ «СШ № 2» на 

2017 - 2020 уч.годы» 

№ 4 от 

29.03.2018  

«Состояние преподавания. 

Иностранный язык. 

Искусство 
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(изобразительное 

искусство)» 

№ 2 от 

26.10.2017 

«Актуальные 

проблемы работы с 

обучающимися с 

академической 

задолженностью» 

№ 5 от 

17.05.2018 

«Предметные недели в 

школе. Мониторинг по 

выбору модуля ОРКС. 

Состояние преподавания 

биологии» 

№ 3 от 

09.11.2017 

«Психологический 

комфорт в школе – 

важное условие 

эффективности 

обучения и 

воспитания» 

№ 6 от 

07.06.2018 

«Итоги внешних 

мониторингов (ВПР). 

Итоги работы МО» 

3. Семинары 

муниципального 

уровня на базе 

МБОУ «СШ № 2» 

как высшая форма 

коллективной 

методработы 

№ 1, приказ 

от 27.10.2017 

№ 906/01-23 

 «Внедрение и 

совершенствование 

новых 

педагогических 

технологий, активных 

форм, методов и 

средств обучения на 

уроках истории, 

географии, 

технологии». 

№ 2, приказ 

от 29.01.2018 

№ 68/01-23 

«Организация 

преподавания предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

рамках реализации ФГОС. 

Практическая 

составляющая уроков 

ОБЖ, физической 

культуры как основа 

формирования 

компетенций 

обучающихся» 

  № 3, приказ 

от 15.01.2018 

№ 36/01-23 

 «Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса и качества 

образования через 

организацию проектной 

деятельности на уроках 

естественно-

математического цикла» 

 

 

4. Работа методических объединений. 

В 2017 –2018 гг. действовали следующие методические объединения: 

 МО классных руководителей; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей иностранного языка; 

 МО учителей естественно-математического цикла; 

 МО учителей общественно-научного,  технологического циклов и ХЭЦ. 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ. 

 

МО в своей деятельности, прежде всего, ориентируются на организацию методической 

помощи учителю, освоение новых форм работы, апробирование современных технологий. 

На заседаниях МО обсуждаются следующие вопросы: 

 освоение образовательных программ; 

 изучение новых форм, приемов, методик; 

 организация деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности; 

 результаты внутренних и внешних мониторингов успешности и качества обучения; 

 изучение нормативно – правовой документации; 

 здоровьесберегающие методики в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 результаты самообразовательной работы и т.д. 

В 2016 г. проведено 2 открытых заседания: МО естественного цикла (география, протокол 

№4 от 14.01.2016 г.) «Виды групповой работы и организация контроля учебной деятельности 

на уроках географии»; учителей естественного цикла – ноябрь, 2016. Всего проведено за 2016 

г. 7 плановых и внеплановых заседаний МО. 

Таблица 7 

2017-2018 уч.г. 

№ п/п МО Протоколы 

заседаний 

Предметные 

недели 

примечание 

1. Учителей русского 

языка и литературы 

№ 1 от 28.08.2017 

№ 2 от 20.09.2017 

№ 3 от 09.10.2017 

№ 4 от 03.11.2017 

№ 5 от 29.12.2017 

№ 6 от 30.01.2018 

№ 7 от 28.02.2018 

№ 8 от 29.03.2018 

№ 9 от 25.04.2018 

№ 10 от 25.05.2018 

№ 11 от 15.06.2018 

Приказ  

от 24.01.2018  

№ 57/01-23 «О 

проведении…» 

 

Приказ  

от 22.02.2018 

 № 137/01-23 «Об 

итогах…» 

 

2. Учителей 

иностранного языка 

№ 1 от 28.08.2017 

№ 2 от 20.09.2017 

№ 3 от 09.10.2017 

№ 4 от 03.11.2017 

№ 5 от 29.12.2017 

№ 6 от 28.02.2018 

№ 7 от 29.03.2018 

№ 8 от 15.06.2018 

- ПН без 

привлечения 

администрации  

3. Учителей 

естественно-

математического 

цикла 

№ 1 от 28.08.2017 

№ 2 от 20.09.2017 

№ 3 от 31.10.2017 

№ 4 от 09.01.2018 

№ 5 от 29.03.2018 

№ 6 от 19.04.2018 

№ 7 от 31.05.2018 

Приказ  

от 10.10.2017  

№ 859/01-23 «О 

проведении…» 

Приказ  

от 10.11.2017  

№ 952/01-23 «О 

проведении…» 

Приказ  

от 27.10.2017  

№ 902/01-23 «Об 

итогах…» 

(естеств. цикл) 

 

 

 

(матем. цикл) 

 

 

 

(естеств. цикл) 

 

4. Учителей 

физической 

культуры и ОБЖ 

№ 1 от 28.08.2017 

№ 2 от 29.09.2017 

№ 3 от 03.11.2017 

№ 4 от 29.12.2017 

№ 5 от 15.01.2018 

№ 6  от 09.02.2018 

№ 7 от 28.03.2018 

№ 8 от 29.05.2018 

№ 9 от 01.06.2018 

Апрель-май 2018 (спортивные 

соревнования) 

5. Учителей 

начальных классов 

№ 1 от 29.08.2017  

№ 2 от 30.11.2017  

№ 3 от 31.01.2018  

Приказ  

от 27.10.2017  
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№ 4 от 23.03.2018  

№ 5 от 25.05.2018  

№ 1001/01-23 «О 

проведении…» 

Приказ  

от 18.12.2017  

№ 1080/01-23 «Об 

итогах…» 

6. Учителей 

общественно-

научного, 

технологического 

циклов и ХЭЦ 

№ 1 от 28.08.2017 

№ 2 от 27.10.2017 

№ 3 от 17.11.2017 

№ 4 от 15.01.2018 

№ 5 от 16.01.2018 

№ 6 от 19.04.2018 

№ 7 от 31.05.2018 

Приказ  

от 28.02.2018  

№ 152/01-23 «О 

проведении…» 

Приказ  

от 30.05.2018  

№ 445/01-23 «Об 

итогах…» 

 

 

5. Проведение предметных недель. 

Эта форма внеклассной работы используется в школе систематически. Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения: 

 выпуск стенгазет; 

 викторины, конкурсы; 

 презентации учеников; 

 рисунки; 

 спортивные эстафеты; 

 проектная деятельность. 

Приказы по организации и планам проведения отображены в разделе внутришкольного 

контроля. 

 

7. Работа над темами самообразования педагогов. 

8. Открытые уроки, их анализ. 

9.  Взаимопосещение уроков, их анализ. 

10. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

11.Участие в профессиональных и методических конкурсах. 

12. Мастер-классы. 

13. Презентации опыта работы и др. 

 

ВЫВОДЫ: 

Методическая тема школы, темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой. Учителя школы объединены в МО,  творческие группы, экспериментальные 

лаборатории,  т.е. вовлечены в методическую систему школы. 

Тематика заседаний МО методических и педагогических советов отражает основные вопросы, 

которые решались педагогическим коллективом школы. В основном поставленные задачи 

методической работы на 2014/2015 учебный год были выполнены. 

Профессиональный уровень учительского коллектива достаточно высок. Курсовая 

подготовка, аттестация были пройдены в соответствии с планом. Наряду с имеющимися 

положительными результатами в методической работе педагогического коллектива имеются 

недостатки. По итогам внутришкольного контроля выявлены следующие проблемы: 

- невысокий уровень проектной и исследовательской деятельности в среднем и старшем звене; 

- уменьшение процента учителей, аттестующихся на высшую и первую категории. 

 1.4.2. Реализация проектов, экспериментальной работы с участием 

всего ОУ и (или) творческих групп педагогов, обучающихся 
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1. С 2015-2016 учебного года МБОУ «СШ № 2» продолжает реализовывать комплексный 

проект введения ФГОС, цель которого – приведение образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС. Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС 

– приоритетное направление развития школы и необходимое условие эффективности 

образовательного процесса. В рамках комплексного введения ФГОС в школе осуществлялся 

проект «Нормативно-правовое обеспечение и научно-методическое сопровождение введения 

и реализации ФГОС НОО, ООО в школе»,  в рамках которого был реализован подпроект 

«Формирование готовности педагогов к реализации и введению ФГОС на уровне основного 

общего образования», поэтому одним из ведущих направлений методической работы было 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как основа формирования ключевых 

компетентностей обучающихся в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты». 

Количество начальных  классов на 01 сентября 2015 г.  – 10, на 01 сентября 2016 – 11, на май 

2018 - 11. 

Количество учителей начальной школы, осуществляющих образовательный процесс в 

начальных классах, перешедших на ФГОС НОО, на 1 сентября 2015 г.  – 11, на 01 сентября 

2016 – 11, на май 2018- 11. 

Количество  классов на 1 сентября 2015 г. по введению ФГОС ООО  – 3, на 01 сентября 2016 

– 6, на май 2018 - 9. 

Количество учителей-предметников на уровне основного общего образования, 

осуществляющих образовательный процесс, перешедших на ФГОС ООО, на 1 сентября 2015 

г.  – 11, на 01 сентября 2016 – 20, на май 2018 - 26. 

 

2. Другие формы экспериментальной работы в школе. 

Организация работы МБОУ «СШ № 2» как базового центра в соответствии с Концепцией 

модернизации систем общего образования Республики Крым на 2014-2017 г.г., на 

основании  приказа Минобрнауки Крыма от 06.10.2015 № 993, приказа управления 

образования администрации города Евпатории от 09.10.2015 г. № 193: 

В 2017/20018 уч. г.: 

 План работы БЦ МБОУ «СШ № 2» рассмотрен и принят на заседании 

педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2017 г.), утвержден приказом 

директора МБОУ «СШ № 2» от 30.08.2017 г. № 690. 

 Проведение ВПР по русскому языку для обучающихся 2.5-ых классов (приказы 

МБОУ «СШ № 2» от 02.10.2017 № 832/01-23 - организация, от 27.10.2017 № 903/01-

23 - итоги). 

 Проведение ВПР по русскому языку (4-6 классы), математике (4-6 классы), 

окружающему миру (4-ые кл.), биологии (5-6, 11-ые кл.), истории (5-6, 11-ые кл.), 

обществознанию (6, 11 кл.), географии (6 кл.), английскому языку, химии (11 кл.) 

(приказы МБОУ «СШ № 2» от 16.02.2018 № 120/01-23 – организация, от 30.05.2018 

№ 446/01-23 – итоги). 

 Проведение ГИА (ГВЭ) -  пункт ППЭ -  по русскому языку, математике в 9-ых, 11-

ых классах на базе МБОУ «СШ № 2» 
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 1.4.3. Организация системы воспитательной работы в школе, 

реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

 

В соответствии с годовым планом работы школы на 2017/2018 учебный год перед педагогами 

школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 

1. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

2. Продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной 

деятельности родителей и детей; 

3. Совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у 

школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Продолжить работу по формированию школьной здоровьесберегающей среды; 

5. Продолжить работу по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 

6. Активизировать работу ученического самоуправления. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

 Духовно-нравственное 

 Историко-краеведческое 

 Гражданско–правовое 

 Социально–патриотическое   

 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

 Спортивно-патриотическое 

 Культурно-патриотическое   

 Военно-патриотическое   

 Профессионально-трудовое 

 Работа с родителями 

 Мероприятия связанные с традициями школы 

 План работы Совета профилактики 

 План проведения единых тематических уроков 

 Летняя оздоровительная компания 

 План работы с обучающимися по ГО 

 Работа по профилактике экстремизма 

 Мероприятия с учащимися. 

 Мероприятия с родителями 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора по 

воспитательной работе, 29 классных руководителей, педагоги дополнительного образования, 

педагог-организатор, педагог-психолог. 

Работа методического объединения классных руководителей 

          В соответствии с планом методической работы школы на 2017/2018 учебный год МО 

классных руководителей проводило работу по теме: «Совершенствование форм и методов 

организации работы классного руководителя в целях повышения профессионального 

мастерства в условиях введения и реализации ФГОС». 

         Над данной темой методическое объединение классных руководителей работало, решая 

следующие задачи: 

 1.Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной подготовки 

классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики 

воспитательной работы. 
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 2.Совершенствование методики работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в классе в свете инновационных педагогических технологий. 

 3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных 

коллективов. 

4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их 

родителями по укреплению национальных и семейных традиций, воспитанию толерантного 

отношения к представителям разных национальностей и конфессий.   

5. Обеспечение преемственности в организации работы классного руководителя с детьми и 

подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех ступенях 

образования. 

        В течении учебного года состоялось 5 заседаний инструктивно-тематического характера, 

на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

-  аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей; 

-  профилактическая работа с учащимися «группы риска», её результативность; 

- состояние работы с родителями (формы и методы работы); 

- анализ качества проведенных мероприятий по духовно- нравственному воспитанию; 

- анализ качества проведения родительских собраний. 

        Развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках 

деятельности методического объединения. 

        Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме методических 

заседаний, семинаров - практикумов, инструктивных совещаний. Такая форма работы 

позволила добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании педагогической 

деятельности. Для реализации поставленных задач классные руководители принимали 

активное участие во всех школьных мероприятиях: изучали методическую литературу, 

делились опытом, проводя мастер-классы (Корчак Е.Д., Шейхаметова Э.А., Лычко И.А. 

Ржевский А.Г.) вели поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания 

школьников.  
            Проведен методический семинар, посвященный теме: «Формы и методы работы 

классного руководителя по работе с родителями», на котором классные руководители 

делились своими находками по данной теме, о том, как провести день творчества детей и их 

родителей (Корчак Е.Д.), о результатах вовлечения родителей при проведении открытых 

уроков и внеклассных мероприятий (Лычко И.А., Сукмановская Ю.З). 

          Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого 

могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы.   

Большинство  классных руководителей проводили тематические классные часы, согласно 

утвержденному плану воспитательной работы школы. Классные руководители 5 – 6 классов 

планировали классные часы, направленные на формирование модели поведения в школе, 

общественных местах, правил взаимоотношений между детьми. Классные руководители 7 – 8 

классов – направленные на всесторонне развитие личности, формирование  нравственных и 

гражданских качеств. В 9 – 11 классах большее внимание уделялось профессиональной 

ориентации учащихся.  

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. 

Были проведены открытые мероприятия аттестуемых классных руководителей: 

Шейхаметовой Э.А. («Праздник Осени», «Рыцарский турнир», концерт для мам и бабушек к 

8 Марта), Корчак Е.Д. («Дары Осени», «Здравствуй, лето»), Лычко И.А. («Памяти жертвам 

Беслана»). 

Тесно классные руководители работали с психологом школы. В классах проводились 

различные диагностики: анонимное анкетирования старшеклассников на выявление 

употребления наркотиков, определение психологического климата в классе, определение 
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нравственного воспитания, отношения к жизненным ценностям, анкетирование родителей. 

Были проведены занятия со старшеклассниками по подготовке к экзаменам. 

Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и 

внеклассных  мероприятий можно сделать следующие выводы: 

Классные руководители содержат документацию по воспитательной работе: имеют 

утвержденный план  воспитательной работы,  методические разработки  классных часов, 

диагностические исследования классного коллектива. 

Большинство  классных руководителей     систематически участвуют в школьных 

мероприятиях, регулярно проводят классные часы, организовывают беседы с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов,  медицинских учреждений, других организаций, 

занимающихся вопросами воспитания, здоровья и охраны законных прав 

несовершеннолетних, привлекать к организации выездных  внеклассных мероприятий 

родителей; участию в классных мероприятиях. 

К недостаткам работы МО классных руководителей можно отнести следующее: 

 - снижение активности органов классного самоуправления 

-   низкая активность классных руководителей к участию в городских конкурсах.  

Выводы: Исходя из анализа работы  МО классных руководителей,   работу школьного 

методического объединения классных руководителей  можно признать удовлетворительной. 

Однако существуют недоработки. 

 Таким образом, в   2018-2019 учебном году  необходимо: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов; 

2.Активизировать участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах; 

3. Обеспечить выполнение программ воспитания и социализации учащихся. 

           Духовно-нравственное воспитание 

 Перед школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания учащихся: 

 -  взаимодействие с семьями учащихся; 

-   учебно-воспитательный  процесс; 

-   информационно - просветительская работа; 

 - система  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с внешкольными 

учреждениями. 

        Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 

        В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными учреждениями 

города: библиотекой имени Островского, имени Сельвинского, городским  театром имени 

Пушкина, краеведческим музеем города Евпатории, внешкольными учреждениями: 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Станцией юных техников города Евпатории Республики Крым», муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр 

детского юношеского творчества «Ровесник города Евпатории республики Крым», 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр».       

      Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их 

в экскурсионную работу. Проведены экскурсии:  

- в мемориал «Концлагерь «Красный» (10-А и 11-Б классов); 

- Приказ от 11.10.2017 г. № 865/01-23 «Об организации экскурсии в Красные пещеры» (с. 

Перевальное) (4-9 классы); 

- музей Крымской войны,   

- Приказ от 22.11.2017 г. № 1007/ 01-23 «Об экскурсии в мечеть «Хан –Джами» (4-е классы); 

- Приказ от 07.12.2017 г. № 1048/01-23 «Об организации экскурсии в православный храм»  

(4-е классы); 

- Приказ от 10.05.2018 г. № 349/01-23 «Об организации экскурсии в Ильинский собор» 

(7-А класс); 
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- Приказ от 16.05.2018 г. № 361/01-23 «Об организации экскурсии в пещерный город «Эски-

Кермен» (Бахчисарайский р-он) (6-Б , 7-А, Б классов, 8 класса, 9-А класс). 

      В течение учебного года классные руководители активно сотрудничали с учреждениями 

культуры города:  учащиеся 1-11кл. посетили городской театр им. Пушкина: 

- (Уроки классики) Приказ от 10.04.2018 № 278/01-23 «О посещении городского театра имени 

Александра Сергеевича Пушкина»; 

 - (новогоднего спектакля «Золушка») Приказ от 19.12.2017 г.  № 1089/01-23, 27.12.2017 г., № 

1127/01-23, 26.12.2017 г. , № 1123/01-23 «О посещении городского театра имени 

Александра Сергеевича Пушкина» (1-А, 2-Б,1-В класс) 

          В 2017/2018 учебном году обучающиеся посещали тематические уроки-выставки в 

краеведческом музее, музее воинов-интернационалистов: 

- Приказ от 23.05.2018 г. № 396/01-23 «О посещении краеведческого музея» мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности (6-А класс); 

- Приказ от 09.02.2018 г. № 109/01-23 «О посещении библиотеки им. Ю.Гагарина» (7-Б класс) 

      В течение года в школе были организованы и проведены  акции, направленные на: 

-  формирование бережного отношения к  природе  (субботники, озеленение, разбивка клумб 

на пришкольном участке);  

- формирования уважения к защитникам Родины;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (спортивные 

соревнования, мероприятия ко Дню борьбы с туберкулезом, мероприятия в рамках недели 

здоровья, день борьбы со СПИДОМ); 

- Акция «Белый цветок» (1-4 классы);  

- День Толерантности (1-4 классы); 

- Благотворительная Акция «Игрушки от сердца» (1-11 классы) ШУС «МИР»; 

- Участие в акции «Батарейка» (Эколого- биологический центр) ШУС «МИР»; 

- День Святого Николая для детей сирот и детей инвалидов. 

       Обучающиеся 4-Б класса с классным руководителем Шейхаметовой Э.А. приняли участие 

в республиканском конкурсе «Сердце, отданное людям», посвящённом святителю Луке 

(Войно- Ясенецкому).  

Выводы: работа по духовно-нравственному воспитанию в школе осуществляется планомерно 

как на уроках, так и во внеурочное время. Привлекаются представители различных 

организаций города, в данном направлении в школе работают кружки, ведется совместная 

работа с со школьной библиотекой, педагогом-психологом, родительской общественностью. 

 

         Историко-краеведческое воспитание 

     В данном направлении работали как учителя-предметники, так и классные руководители. 

Проведены тематические классные часы, посвященные памяти советских героев, проведены 

профилактические беседы, классные часы, посвящённые депортации народов Крыма, единый 

урок, посвященный Дню возрождения реабилитированных народов Крыма, тематический 

урок, посвященный годовщине трагических событий в Беслане, тематический урок «День 

Неизвестного Солдата», мероприятие, посвященное Крымской войне 1853-1856 г. (5-6 классы) 

    В 2017/2018 учебном году заместитель директора по ВР и классные руководители активно 

сотрудничали с краеведческим музеем города Евпатории, библиотекой им. Н. Островского. 

Обучающиеся посещали тематические уроки, уроки-памяти:    

- Приказ от 10.04.2018 г.  № 276/01-23 «О посещении краеведческого музея», урок-памяти, 

посвященный узникам нацистских лагерей (6-Б класс); 

- Приказ от 13.04.2018 г. № 283/01-23 «О посещении краеведческого музея» мероприятие, 

посвященное Дню освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков (6-В класс); 

- Приказ от 07.05.2018г. № 331/01-23 «О посещении краеведческого музея» урок-памяти «Путь 

к Победе», посвященный окончанию ВОВ (6-А класс); 
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- Приказ от 31.01.2018 г. № 78/01-23, 08.02.2018 г. № 104/01-23, 15.02.2018 г. № 115/01-23 «О 

посещении библиотеки им. Н. Островского» урок памяти, посвященный 75-летию со дня 

окончания «Сталинградской битвы» (9-Б, 8-Б, 10-А классы); 

     Педагогом-организатором Зекиряевой С.Р. проведены мероприятия: 

- «Помнить и никогда не забывать!», посвященное Дню памяти жертв Холокоста (7-Б, 

8-Б классы) (Колпакова Ирина, Андреева Варвара, Дзеба Анастасия, Аревшатян Амалия, 

Ковальчук Виктор); 

- Урок мужества, посвященный 75-годовщине Сталинградской битвы   (1-11 классы); 

- Литературно –музыкальная композиция «Дети Блокадного Ленинграда» для обучающихся 1-

4 классов; 

- Урок  мужества, посвященный Дню освобождения Евпатории (1-4 классы) (Организаторы: 

10 - А класс (школьный парламент); 

- Мероприятие «Дети войны» для  обучающихся 5-11 классов  (7-Б класс, Михальченко 

Карина 1-б класс). 

       Обучающиеся 4-А класса с классным руководителем Туманской Ю.С. приняли участие в 

акции «Бессмертный полк».  

       Учителями истории Скидановой О.Н., Уваровой Н.С. проведена Викторина, посвященная 

Сталинградской битве для обучающихся 9-11классов. Преподавателем ОБЖ Щаповаловым 

В.Л. проведено мероприятие, посвященное событиям военных лет в нашем городе (беседа с 

презентацией). 

     Обучающиеся Заватская Анастасия (4-А класс), Божкевич Ольга (4-А класс), Туманская 

Екатерина (5-А класс)) приняли участие в муниципальном конкурсе на лучшую экскурсию по 

Старому городу «Сыны России», с целью воспитания патриотизма к родному городу, 

привлечения детей Евпатории к изучению той части жизненного пути патриотов российского 

Отечества, которая неразрывно связана с Евпаторией, с тем, чтобы они, самостоятельно 

составив экскурсионный маршрут, могли презентовать его детям из различных уголков 

Российской Федерации (Приказ от 16.02.2017 г. № 118/01-23 «Об участии в муниципальном 

конкурсе на лучшую экскурсию по Старому городу «Сыны России») 

Выводы: работу в данном направлении необходимо осуществлять систематически и 

планомерно. Классным руководителям необходимо запланировать экскурсии по родному 

краю в соответствии с возрастными особенностями. Для осуществления историко-

краеведческого воспитания необходимо активно привлекать педагогов-историков, членов 

общественных национальных обществ и организаций. 

 

      Гражданско–правовое воспитание 

     В целях осуществления  гражданско-правового воспитания в школе проводились 

целенаправленные мероприятия на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков объективной оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитание уважения к государственной символике.  

     Формирование правовой культуры у всех категорий  участников образовательного 

процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию 

доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения 

свободного времени. 

    В рамках месячника правовых знаний для учащихся были проведены встречи с 

сотрудниками ПДН, классные часы на правовую тематику, конкурс стенных газет, изучение 

положений Конвенции ООН по  правам ребенка, Декларацией  прав человека.  

Также в течение учебного года  были проведены следующие мероприятия:  

1. Дважды проведено изучения правил внутреннего распорядка для учащихся в 1 – 11 

классах; 
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2.  В сентябре 2017 г. проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (приказ от 18.09.2017 № 786/01-23 «Об утверждении плана мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом») 

- общешкольная минута молчания (1-11 классы); 

- занятия со старшеклассниками «Как не стать жертвой теракта» (8, 10 классы); 

- общешкольная линейка; 

- конкурс рисунков на асфальте «Мирное небо над головой» (2-3 классы), «Мы за мир на 

Земле» (5-Б),  

- уроки памяти «Трагедия в Беслане», «Беслан. Память», «Как не стать жертвой теракта»; 

- спортивные соревнования «О, спорт! Ты – мир». 

3. В преддверии Дня  Конституции Российской Федерации в МБОУ «СШ № 2» был проведен 

единый урок. Учитель истории и обществознания Скиданова О.Н. ознакомила учащихся 6-10-

х классов с историей конституционного права в Российской Федерации, структурой 

Конституции, ее содержанием, конституционным строем, федеральным устройством, ветвями 

судебной власти. Приказ от 08.11.2017 № 940/01-23 «О подготовке и проведении в МБОУ 

«СШ № 2» мероприятий, посвященных Дню конституции Российской Федерации» (Классные 

часы «Наша Родина – Россия», «Герб, флаг, гимн России» (1-4 классы), «Символы моей 

Родины» (5-7 классы), «Твои права и обязанности, основы Трудового законодательства» (8-11 

классы), Викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?» (5-9 классы), Конкурс рисунков 

«Конституция глазами детей», «Я и  Конституция моей страны» (1-11 классы), Конкурс 

сочинений «История Конституции – основа демократии России» (10-11 классы), Круглый стол 

«Почему важно соблюдать Конституцию?» (10-11 классы), информационный час «12 декабря 

– День Конституции», конкурс плакатов и баннеров «Я рисую свои права» (5-7 классы), 

Интерактивная игра «Я люблю тебя Россия» (1-4 классы)) 

        Также в 2017-2018 учебном году были проведены мероприятия: 

- Семинар, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией «Противодействие 

коррупции»; 

- Единый урок правовой грамотности, посвященный Конституции Российской Федерации 

«Конституция – основной закон государства» (12.12.2017) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Классный час, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией (для 7-11        

классов) (13-19.12.2017) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков 

с учащимися); 

- Единый урок, посвященный Дню конституции Республики Крым «Я и закон» (10 апреля) 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

      Были проведены мероприятия, посвящённые  Дню  Общекрымского  референдума  2014  

года  и  Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией: 

- Единый урок «Крым и Россия – общая судьба» (16 марта) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися);  

- Флешмоб (17 марта); 

- Оформление информационных стенгазет, посвященных годовщине «Крымской весны» (12-

16 марта); 

- Выставки рисунков, плакатов и литературы посвященных годовщине «Крымской весны» (14-

17 марта); 

- Конкурс рисунков и плакатов «Я голосую за Россию» (12-17 марта); 

- Торжественная линейка, посвященная годовщине вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации (16 марта). 

        Учителем истории Скидановой О.Н. была организована встреча с представителями 

правоохранительных органов в 7-х классах «Кто стоит на страже закона» (13 апреля), 

проведена Викторина среди 7-х классов «Учимся защищать свои права» (20 апреля) 

    Были организованы посещения  краеведческого музея на тематические встречи: 
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- Приказ от 11.12.2017 г. № 1057/ 01-23 «Об посещении краеведческого музея», приуроченного 

к памятной дате «День Конституции России» (10-А класс); 

- Приказ от 18.01.2018 г. № 47/ 01-23 «Об экскурсии в краеведческий музей», приуроченную 

к памятной дате «День Республики Крым» (9-А класс); 

- Приказ от 15.03.2018 г. № 202/ 01-23 «О посещении краеведческого музея» на тематическую 

встречу «Мы – вместе!», посвященную четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией 

(10-А класс). 

           Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 

    В МБОУ «СШ № 2» на начало  учебного года на внутришкольном учете состояло 8 

учащихся. Из данной группы -  3 учащихся на учете в КПДН и ЗП, ОПДН ОМВД (Зенин 

Даниил, Буряк Лилия, Правдивый Виктор). Решением педагогического совета от 10.01.2018 г. 

№ 05/01-23,  Приказ от 11.01.2018 г.  № 17/01-23 «О постановке учащихся 

 на внутришкольный учёт» на внутришкольный учет были поставлены 6 обучающихся: 

Лайтвинов Илья (2-В класс)  нарушение дисциплины, склонность к конфликтам; Лютиков 

Егор (6-В класс) систематическое нарушение дисциплины в школе,  систематическое 

нарушение внутреннего распорядка учреждения; Павлов Иван (8-А класс) нарушение 

дисциплины; Иванов Роман (8-А класс) систематические пропуски занятий без 

уважительных причин; Рымко Вадим (8-Б класс) нарушение внутреннего распорядка 

учреждения; Черкасов Данила (9-А класс) совершение правонарушения до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Также решением  педагогического   

совета  от 17.05.2018 г. протокол  № 9, Приказ от 17.05.2018                                                     г.  

№ 378/01-23 «О постановке на внутришкольный учёт Чарчан Виолетту» была поставлена на 

внутришкольный учет Чарчан Виолетта  (8-Б класс) бродяжничество. 

     В течение года педагогическим коллективом школы проводилась систематическая работа 

с данной категорией детей: 

- разработаны комплексные индивидуальные программы реабилитации данных детей, 

проживающих в социально-опасных условиях; планы индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетним; 

- проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних 

согласно Плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними; 

- заведены карточки индивидуального изучения и учета подростка; 

- классными руководителями ежедневно осуществлялся контроль за учебной и внеурочной 

деятельностью несовершеннолетних; 

- организованы  беседы правоохранительных органов с учащимися данной категории; 

- проводились индивидуальные беседы с родителями по поводу занятости учащихся во второй 

половине дня и в период каникул; 

-  работа  педагога-психолога с данной категорией детей; 

- работа совета профилактики (31.10.2017, 17.11.2017, 27.03.2018, 13.04.2018); 

- вовлечение учащихся в общешкольные мероприятия (посещение и участие  в спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах), охват детей постоянными и разовыми поручениями. 

       Положительная динамика прослеживается только в том случае, если школа  тесно 

сотрудничает с родителями несовершеннолетнего, которые заинтересованы в  положительном 

результате: усиливают контроль за занятостью во второй половине,  часто посещают школу, 

стараются создать условия творческого поиска ребенком «себя», прислушиваются к 

рекомендациям школьной службы. Но если тесное взаимодействие  школы и родителя 

отсутствует результаты  положительной работы придется ожидать долго.  Педагогический 

коллектив делает все возможное, чтобы помочь родителям, главное, чтобы они принимали 

помощь сразу, а не спустя определенное время, когда контроль за ребенком потерян. 

Классными руководителями и заместителем директора по ВР проводились индивидуальные 

профилактические беседы с обучающимися и их родителями с записью в журнал учета бесед 

с учащимися и их родителями.  
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       В период с октября по июнь на Иванова Романа и Меняйло Владислава, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины ежемесячно были направлены 

представления в службы: ОПДН ОМВД России по г. Евпатория, в УПДН и ЗП, в 

Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи администрации города 

Евпатории Республики Крым, а также информация в управление образования.  

       В КПДН и ЗП были направлены отчеты по выполнению индивидуальных программ по 

реабилитации и адаптации (ИПР) несовершеннолетних: Зенина Даниила Максимовича 

состоящего на учете в КПДН и ЗП (Исх. № 262/01-32 от 05.03.2018); Маврину Карину 

Андреевну состоящую на учете в КПДН и ЗП, как семья, находящаяся в СОП (Исх. № 264/01-

32 от 05.03.2018); Буряк Лилию Ахметовну состоящую на учете в КПДН и ЗП (Исх. № 263/01-

32 от 05.03.2018). 

      В апреле Председателю КПДН и ЗП Батюку В.В. был направлен отчет о проделанной 

работе в период с сентября 2017 г. по март 2018 г. с несовершеннолетним Меняйло 

Владиславом Александровичем (Исх.№ 396/01-32 от 05.04.2018). 

      Заместителю начальника   ОУУПиПДН- начальнику ОПДН ОМВД России по г. Евпатория 

майору полиции Панасенко А.В. в апреле  было направлено представление на обучающегося 

Сахнина Вячеслава Владимировича (Исх. № 387/01-32 от 04.04.2018). 

      12 апреля 2018 г. (Исх. № 418/01-32 от12.04.2018) были направлены представления в 

службы: ОПДН ОМВД России по г. Евпатория, в УПДН и ЗП, в Евпаторийский центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи администрации города Евпатории 

Республики Крым на Чарчян Виолетту Геворговну. 

      5 марта в КПДН и ЗП (Исх.№ 265/01-32 от 05.03.2018г.) было направлено Ходатайство 

на Зенина Даниила Максимовича, обучающегося 9-А класса о снятии с учета в КПДН и ЗП.  

     В школе  действовал совет профилактики. Составлен план работы СП, который на конец 

учебного года выполнен полностью. Проведено 4 заседаний совета профилактики (31.10.2017, 

17.11.2017, 27.03.2018, 13.04.2018). На заседания приглашали родителей Таммана Д. (9 - А), 

Нечаевой А. (8 - Б), Буряк Л. (10 - А), Иванова Р. (9 - А), Сахнина В. (9 - А), Жидких К. (7  - 

В),  Рымко В. (8 – Б), Попова А. (8 – Б), Чарчан В. (8 - Б).                            На заседания совета 

профилактики приглашались сотрудники ОПДН ОМВД, УПДН и ЗП. 

      Администрация школы принимала участие в заседаниях КДН и ЗП относительно учащихся 

Черкасова Даниила (9 - А), Супрун Владислава (7 - В). 

Выводы: работа по правовому воспитанию в школе систематизирована, действует программа 

«Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних», осуществляется тесное сотрудничество с ОППД, УПДН и ЗП, 

КДН и ЗП, ЕЦСССДМ, другими организациями. К работе с трудными учащимися подключены 

заместители директора школы, классные руководители, педагог-психолог, педагог-

организатор, медицинская сестра, руководители кружков. Работу с учащимися данной 

категории и всеми учащимися необходимо продолжать систематически. 

 

    Социально-патриотическое воспитание 

     Направлено на формирование духовно богатого, высоконравственного и социально 

активного гражданина, развитие систем поведения, ориентированных на здоровый образ 

жизни, снижение уровня правонарушений, вредных привычек, пробуждение у граждан 

негативного отношения к асоциальному поведению, а также воспитание уважения к труду.  

      Одним из наиболее  важных направлений нашей школы  является сохранение и укрепление 

психологического и физического здоровья детей.     

 Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учеником личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности как элемента здорового образа жизни учащихся. 

 Основные задачи: 
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- выработать у школьников умения использовать средства физической культуры для отдыха и 

досуга, для укрепления здоровья, для противостояния стрессам, формировать представления 

о престижности высокого уровня здоровья; 

 -закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и волевые качества 

личности, как коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание. 

          В целях социально-патриотического воспитания в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

- Неделя безопасности (по отдельному плану); 

- Месячник по пожарной безопасности (по отдельному плану); 

- Учебная тренировка «Действия в условиях ЧС (террористический акт)»; 

- Конкурс рисунков учащихся 4-х классов, посвященных  Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и  катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

- Конкурс рисунков учащихся 2-х классов «Пожарная безопасность в быту и на природе»; 

- Мероприятие «День солидарности в борьбе с терроризмом» (5-е классы) (ведущие  

Чежегов Е.11-Б класс, Колпакова И.7-Б класс, Видео-презентация 10 класс, Танец вальс 

 11-Б класс); 

- Конкурс рисунки на асфальте «Мы за мир на земле» 2-3 классы (1 –  место 2-Б класс, 3-А 

класс, 2 –место 2-А, 3-Б, участие 2-В класс, Песня –Харитонов Сергей 4-В класс, Ведущий- 

Ковальчук Даниил 11-А класс); 

- Выставка стенгазет (учащихся 5-8,10-х классов) «Мы за  безопасность!»; 

- Просмотр фильмов DVD-проекта «Азбука здоровья»; 

- Участие в брейн-ринге «Зеленый дозор» (4-А класс) (Приказ от 18.12.2017 г. № 1082/01-23 

Об участии в брейн-ринге «Зеленый дозор»); 

- Участие в городском конкурсе чтецов посвященному году экологии (ЦДЮТ Ровесник) 

(Участие Склярова Анастасия 11-Б класс, Чежегов Евгений 11-Б класс, Завадская Анастасия; 

2 место Аревшатян Амалия); 

- Классный час «Скажи стоп курению!» (7 классы); 

- Конкурс рисунков и плакатов для учащихся 7-х классов «Стоп курение!»; 

- Оформление Информационного стенда «Скажи стоп курению!»; 

- Игра-викторина «No smoking» (для учащихся 8-х классов); 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом (по отдельному 

плану); 

- Викторина «Спид: реальность или миф» (8-Б класс); 

- Выступление агитбригады (флешмоб) ко Всемирному Дню памяти жертв Спида; 

- Акция «Красная лента» (информационные листовки); 

- Психологический тренинг «Стоп Спид» (10 класс). 

       Классными руководителями с обучающимися  проводились беседы: 

- О профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД – виртуальный вирус или провокация века» 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Беседа к Международному дню отказа от курения «О вреде курения!» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися);                     

- «Отравление ядовитыми веществами. Пищевые отравления. Профилактика вирусных 

заболеваний» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- О правилах БЖД во время учебно-воспитательного процесса (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Электробезопасность. Правила поведения с пиротехническими изделиями. О недопущении 

использования пиротехнических средств и фейерверков (декабрь, январь). (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 
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- Поведение в ЧС различного характера (на улицах города, в толпе, в подземном переходе) 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися);   

- «Действие в случае террористического акта» (Журнал проведения профилактических бесед 

и тематических уроков с учащимися) (ноябрь); 

- «Действия в случае теракта или диверсии» (Журнал проведения профилактических бесед и 

тематических уроков с учащимися) (февраль); 

- Единый урок «Безопасность в сети Интернет» (Журнал проведения профилактических бесед 

и тематических уроков с учащимися); 

- Беседа к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Мы за здоровый 

образ жизни! Спорт вместо наркотиков» (для 5-11 классов) (1 марта); 

- «Отравляющие вещества. Оказание первой медицинской помощи» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

-  «Токсикомания. Вред, причиняемый здоровью» (для 6-11 классов) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) (март);  

- Беседа к Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Туберкулез. Меры профилактики» 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) (март); 

- «Безопасность жизнедеятельности во время каникул» (24 мая) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

     Согласно плану проведения профилактических мероприятий ЕЦСССДМ сотрудниками 

Евпаторийского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в МБОУ «СШ № 2» 

были проведены мероприятия: 

- 5 февраля 2018 г. (Приказ от 02.02.2018 г. № 92/01-23 «Об участии в мини-квесте»), для 

учащихся 7-В класса мини-квест «Я выбираю ЗОЖ»; 

- 5 апреля 2018 г. для учащихся 10-А класса видеолекторий и беседа «Скажи наркотикам 

НЕТ!»; 

- 6 апреля 2018 г. для учащихся 8-А класса лекция «О профилактике туберкулеза» проведенная 

врачем-фтизиатром. 

Профилактика вирусных заболеваний  

     С целью сохранения здоровья учащихся в школе проведена Европейская неделя 

иммунизации. Проведены классные часы и родительские собрания «О необходимости 

проведения иммунизации», индивидуальные беседы медицинской сестры с родителями-

отказниками от иммунизации, написание диктантов о необходимости иммунизации и другие 

мероприятия: 

    На основании графика проведения вакцинации обучающихся 

- 22.01.2018 г. проведена туберкулинодиагностика обучающимся 1-3, 6 классов; 26.01.2018 г. 

обучающимся 4-5, 7-10 классов (Приказ от 18.01.2018 г. № 48/01-23 «О прохождении 

туберкулинодиагностики»); 

- 30.01.2018г. проведена туберкулинодиагностика обучающимся 7-9 классов (Приказ от 

29.01.2018 г. № 71/01-23 «О прохождении туберкулинодиагностики»); 

- 22.03.2018г. проведена вакцинация обучающимся 7-11 классов от полиомиелита, столбняка 

и гепатита Б (Приказ от 19.03.2018 г. № 216/01-23 «О прохождении вакцинации»); 

- 12.04.2018г.  проведена вакцинация АДС–М + ОПВ + гепатита В обучающимся 1-2 классов, 

8-9 классов от полиомиелита, столбняка и гепатита Б (Приказ от 10.04.2018                                                    

№ 277/01-23 «О прохождении вакцинации»). 

     На основании плана-графика проведения периодического медицинского осмотра в рамках 

заключенных договоров о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях города Евпатории на февраль-март 

2018 года с 15.02.2018 – 12.03.2018 проведены медицинские осмотры обучающихся 1-х, 7-11 

классов (Приказ от 09.02.2018 г. № 108/01-23 «О проведении периодического медицинского 

осмотра несовершеннолетних»). 

      На основании графика проведения врачебной комиссии юношей в военном комиссариате 

города Евпатории 16.01.2018 г. обучающиеся 9-11 классов направлены для прохождения 
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врачебной комиссии в военном комиссариате города Евпатории (Приказ от 15.01.2018 г. № 

31/01-23«О прохождении врачебной комиссии учащихся в военном комиссариате») 

      Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

      В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий школа  ежегодно, в 

начале учебного года,  участвует в  профилактической  акции  «Внимание - дети!», которая    

проводится  в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного проживания и 

учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок. 

       По предупреждению дорожно-транспортного травматизма в МБОУ «СШ № 2» были 

проведены следующие мероприятия: 

- Беседа о  правилах поведения на дорогах «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься 

опасно (на коньках, санках)» (27.12.2017) (Журнал проведения профилактических бесед и 

тематических уроков с учащимися); 

- Беседа «Помни это, юный велосипедист»  (Журнал проведения профилактических бесед и 

тематических уроков с учащимися); 

- Беседа «Здравствуй, лето!» (о поведении на дорогах в период летних каникул) (24 мая) 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Выступление Агитбригады « Зебра» (5-6 классы) (внеур. «Азбука дорожного движения») в 

1-4 классах и МБДУ «Елочка»; 

- Встречи учащихся  с представителями ГИБДД;    

-  Участие в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018» (Грамота за 

участие) (Приказ от 06.04.2018 г. № 273/01-23 «О подготовке и участии в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения  «Безопасное колесо-2018») 

В повестку родительских собраний включены вопросы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма: 

- О профилактике школьного и дорожно-транспортного травматизма детей. Правила 

безопасного поведения на железной дороге; 

- Использование положительного примера родителей при движении с детьми по дорогам 

города для обучения детей навыкам правильного поведения на дороге; 

- Безопасность в осенне-зимний период. Профилактика травматизма; 

- Безопасное поведение на дороге. Использование детьми-пешеходами световозвращающих 

приспособлений в темное время суток.  

       Учащиеся 7-Б, 7-В классов приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (27.04.2018г.) (Приказ от 24.04.2018                                       г.  

№ 313/01-23 «Об участии во Всероссийском открытом уроке «Основы безопасности 

жизнедеятельности»)  

      В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и 

здоровья детей на водных объектах и вблизи них в летний период и оказания помощи людям, 

терпящим бедствие на воде, с целью повышения рейтинга и популяризации службы ГИМС 

МЧС России среди детей школьного возраста 6 апреля в актовом зале школы для учащихся 5 

классов было проведено занятие сотрудниками ГИМС на тему «Профилактические 

мероприятия по безопасному поведению на водных объектах для детей». Инструкторами 

ВОСВОД проведены беседы для обучающихся 1-4 классов по правилам поведения на воде и 

самоспасению (ноябрь, апрель). 

Выводы: Мероприятия, запланированные в годовом плане были выполнены. Поддерживалась 

связь с другими ведомствами для организации воспитательного процесса, особенно  что 

касается безопасности жизнедеятельности учащихся. (ГИБДД, ГИМС, ЕЦСССДМ, ВОСВОД, 

городские библиотеки). 

 

     Спортивно-патриотическое воспитание 
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    Физическая культура и спорт обладают огромным воспитательным потенциалом, являясь 

мощным механизмом в деле формирования гражданственности и патриотизма и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни.   

Реализация задач в рамках данного направления ориентирована на достижение следующих 

целей: укрепление здоровья, содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, развитие 

спортивной базы для привлечения граждан к регулярному занятию спортом, популяризацию 

в обществе здорового образа жизни. В  рамках данного  направления были проведены 

следующие мероприятия: 

- Участие в турслете (Приказ от 26.09.2017 № 807/01-23 «Об участии в городском 

туристическом слете, посвященном Всемирному дню туризма»); 

- 12.10.2017 приняли участие в легкоатлетической эстафете (Приказ от 09.10.2017 № 847/01-

23 «Об участии в легкоатлетической эстафете «Золотая осень»); 

- 21.11.2017 команда школы приняла участие в товарищеской игре по футболу (Приказ от 

20.11.2017 № 999/01-23 «Об участии в товарищеской игре по футболу»); 

- 14.12.2017 состоялся муниципальный этап соревнований «Веселые старты» среди учащихся 

3-х классов (Приказ от 13.12.2017 № 1062/01-23 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований «Веселые старты» среди учащихся 3-х классов); 

- 18.12.2017 приняли участии в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу 

(футзалу) всероссийской Спартакиады среди юношей 2004-2005 г.р. общеобразовательных 

учреждений в Республике Крым в 2017 году (Приказ от 13.12.2017 № 1063/01-23 «Об участии 

в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу (футзалу) всероссийской 

Спартакиады среди юношей 2004-2005 г.р. общеобразовательных учреждений в Республике 

Крым в 2017 году); 

- Участие в муниципальном этапе соревнований по «Стритболу»  среди   команд   девушек 

общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2018  году 22-24.01.2018г. (Приказ 

от 18.01.2018 г.  № 49/01-23 «Об участии в муниципальном этапе соревнований по 

«Стритболу»   среди   команд   девушек  общеобразовательных учреждений в  Республике  

Крым  в  2018  году); 

- Участие в муниципальном этапе соревнований по «Стритболу»  среди   команд   юношей 

общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2018  году 16-18.01.2018 г. (Приказ 

от 15.01.2018 г.  № 37/01-23 «Об участии в муниципальном этапе соревнований по 

«Стритболу»   среди   команд   юношей  общеобразовательных учреждений  

в  Республике  Крым  в  2018  году); 

- Участие в соревнованиях по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди юношей допризывного возраста V ступени, 

посвященного Дню защитники Отечества 17.02.2018 г. (Приказ от 15.02.2018 г.            № 

114/01-23 «Об участии в соревнованиях по многоборью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди юношей допризывного  

возраста V ступени, посвященного Дню защитники Отечества); 

- Участие в фестивале  по видам испытаний комплекса ГТО среди девочек и мальчиков IV 

ступени «Крымская весна» 13.03.2018 г. (Приказ от 06.03.2018 г.  № 179/01-23 «Об участии в 

фестивале по видам испытаний комплекса ГТО среди девочек и мальчиков IV ступени 

«Крымская весна»); 

- Участие в городской легкоатлетической эстафете,   посвященной   74-й   годовщине 

освобождения   города  Евпатории  от немецко-фашистских   захватчиков 13.04.2018 г. (Приказ 

от 10.04.2018 г. № 279/01-23 «Об участии в  городской   легкоатлетической    

эстафете,   посвященной   74-й   годовщине освобождения   города  Евпатории»); 

- Участие в муниципальном этапе Республиканских  соревнований  по  футболу среди  детских   

общеобразовательных   учреждений  на  «Кубок  Главы  Республики  Крым» 03.04.2018 г. 

(Приказ от 02.04.2018 г.  № 259/01-23 «Об участии в муниципальном  этапе   

Республиканских  соревнований  по  футболу среди  детских   общеобразовательных    
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учреждений  на  «Кубок  Главы  Республики  Крым»); 

- Участие в муниципальном этапе соревнований по футболу, памяти Левченко Ю.М. – 

Перепечаенко В.А. среди сборных команд юношей общеобразовательных учреждений 7-8, 10-

12 мая 2018 г. (Приказ от 07.05.2018 г. № 332/01-23 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований по футболу памяти Левченко Ю.М. – Перепечаенко В.А. среди сборных команд 

юношей общеобразовательных учреждений в 2018 году); 

- Участие в XIV  юношеском  турнире  по  футболу  «Памяти  Исмаил-бея Гаспринского»  14-

15 мая 2018 г. (Приказ от 10.05.2018 г. № 350/01-23 «Об участии в XIV  юношеском  турнире  

по  футболу  «Памяти  Исмаил-бея Гаспринского»  среди  юношей  (2003-2004  г.р.)  

муниципальных  бюджетных   общеобразовательных   учреждений  в  2018  году); 

- Участие в муниципальном этапе Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  ГТО 18.05.2018 г. (Приказ от 25.05.2018  

г. № 426/01-23 «Об участии в муниципальном этапе Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций в Республике Крым»). 

Выводы: Запланированные мероприятия в данном направлении были выполнены. 

Необходимо направить работу на достижение результатов спортивной работы на городском 

уровне. 

 

      Культурно-патриотическое воспитание 

    Направлено на развитие творческих способностей, приобщение к народному творчеству, 

знакомство с обычаями и традициями народов, активизацию творческого потенциала 

самодеятельных коллективов. В  рамках данного направления  были проведены следующие 

мероприятия:  

- Праздник «Курбан-байрам» для обучающихся 1-4 классов; 

- Выставка  рисунков «Крым в моем сердце» (1-4 классы) (1-место  2-В класс; 2-место 1-В 

класс; 3-место 4-А класс);  

- Конкурс чтецов «Крым в моем сердце»  (1-11 класс) (1 место Толмачев Макар, Консевич 

Елизавета, Харитонов Сергей, Завадская Анастасия, Склярова Анастасия, Чежегов Евгений; 2 

место Вахула Никита; 3 место Загарина Камила); 

- Участие в городском этапе республиканского конкурса «Крым в моем сердце» (Танец- 4-Б 

класс, 8-Б класс, 4-А класс; Песня-Червинская Татьяна 9-В класс, Шевченко Александра 8-А 

класс, Школьный хор; Стихи: Чежегов Евгений, Склярова Анастасия, Аревшатян Амалия, 

Завадская Анастасия); 

- Участие в городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (2 место 3-Б класс, 3 место 

4-А класс); 

- Участие в интеллектуальном конкурсе «Головастики» (Эколого-биологический центр) 

(Участие Завадская Анастасия 4-А класс Григорьева Мила 4-Бкласс, 3 место Харитонов 

Сергей 4-В класс); 

- Конкурс оформления учебных кабинетов к Новому году «Дари нам радость Новый год» (1-5 

классы) (победители: 1-Б класс, 1-В класс, 2-А класс, 4-Б класс, 5-В класс) (Приказ от 

25.12.2017 г. № 1122/01-23 «Об итогах конкурса на лучшее оформление учебных кабинетов к 

Новому году «Дари нам радость Новый год»); 

- Конкурс новогодних игрушек-2018 (победители: Зилабян Сузанна 1-А, Виноградова Полина 

1-А, Семененко Анастасия 1-А, Мануилова Полина 1-В, Иванов Николай 2-А, Козуб Павел

 2-А, Халявин Севастьян 2-А, Головко Даниил 2-А, Матюх Мартина  2-Б, Коваленко 

Алексей 2-Б, Мутаев Магомед 3-А, Берладин Евгений 4-Б, Григорьева Мила 4-Б, Пронина 

Александра 4-В, Божкевич Ольга 4-А, Заватская Анастасия 4-А, Ким Тимур 4-А, Вахула 

Никита 4-В) (Приказ от 25.12.2017 г. № 1118/01-23 «Об итогах конкурса  

на лучшую новогоднюю игрушку»); 

- Новогодний Квест «Новогодний калейдоскоп» (5-6 классы); 

- Новогодний утренник (1-4 классы); 
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- Новогодняя развлекательная программа «Клипомания» (7-8 классы); 

- Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка 2018» (Эколого- биологический центр)  

(1 место Мануилова Полина 1-В класс); 

- Конкурс «Живая классика» (5-11 классы) (1 место- Клецкова Яна (10 класс), Шелогуров 

Александр (11-Б класс), Станкеева  Анастасия (8-Б класс); 

- Концерт посвященный Международному женскому дню;  

- Квест «Хозяюшка», приуроченный к 8 марта (10-11 класс); 

- Участие в муниципальном этапе республиканского конкурса «Крымский Вальс» 2018 

(Грамота за участие); 

      Учителями русского языка и литературы Звягинцевой Г.В. и Севастьяновой А.С. была 

организована и проведена Викторина «Литературный квест по страницам детских книг», 

посвященная неделе детской и юношеской книги (5-8 кл.). 

       В течение учебного года в школе проходили выставки детских работ. Активное участие 

принимали учащиеся начальных классов. Были проведены: 

- Выставка новогодних игрушек (Приказ от 25.12.2017 г. № 1118/01-23 «Об итогах конкурса 

на лучшую новогоднюю игрушку»). Ребята проявили творческие способности и старание в 

изготовлении игрушек. Лучшие работы отмечены грамотами и благодарностями;  

- Выставка декоративно-прикладного искусства  из числа учащихся, посещающих курсы 

внеурочной деятельности «Рукодельница», «Техническое моделирование»,  посвященная Дню 

космонавтики.            

    С целью сплочения детского коллектива, расширения кругозора учащихся  

- 10.11.2017 г. обучающиеся 5-Б класса посетили музей игрушек в МБОУ «Гимназия 

им.И.Сельвинского» (Приказ от 10.11.2017 г. №  953/01-23 «О посещении музея игрушек  

в МБОУ «Гимназия им. И.Сельвинского»); 

- 18.12.2017 г. обучающиеся 4-Б и 4-В класса посетили мастер-класс «Кулинары» в кафе 

«Любовь - морковь» (Приказ от 18.12.2017 г. № 1078/ 01-23 «О посещении мастер-класса  

в кафе «Морковь»); 

- 26.12.2017 г. обучающиеся 5-А, 5-Б и 6-Б класса посетили новогоднее представление в 

пиццерии «Limoncellо» (Приказ от 25.12.2017 г. № 1113/ 01-23 «О посещении новогоднего 

представления в пиццерии «Limoncello»); 

- 22.03.2018 г. обучающиеся 2-Б класса посетили мастер-класс «Кулинары» в кафе «Любовь - 

морковь» (Приказ от 19.03.2018 г. № 213/ 01-23 «О посещении мастер-класса  

в кафе «Любовь-морковь»); 

- 25.05.2018 г.  обучающиеся 2-Б класса посетили Евпаторийский Аквариум (Приказ от 

23.05.2018  № 397/01-23 «О посещении Аквариума». 

Выводы: не все запланированные в данном направлении воспитательной работы мероприятия 

были выполнены. Необходимо систематизировать работу культурно-патриотического 

направления, привлекая в нее кружки художественно-эстетической направленности 

(вокальный, театральный, хореографический). 

 Военно-патриотическое воспитание 

      В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит военно-

патриотическому  воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

      Цель: растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным потенциалом, умеющих 

творить, трудиться и защищать Отечество.  

      Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. На уроках, во время учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это 

находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В целях военно-

патриотического воспитания в школе были проведены следующие мероприятия: 
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- Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества «Героям посвящается…» для 

обучающихся 10-11 классов (Приказ от 14.12.2017г.  № 1071/01-23 «О подготовке и 

проведении мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества»); 

- Классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата; 

- Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения военного летчика-истребителя, 

полковника Эмира Усеина Чалбаш «Крылья вырастают в небе…» (1-9 классы)  

- Участие в вечере-встрече «Продолжим  ратные   традиции  предков», посвященном  Дню  

воинской  славы  России  –  Дню  защитника  Отечества  и  Дню  памяти  о  россиянах,  

исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отечества в краеведческом музее (10-А класс) 

(Приказ от 21.02.2018 г. № 126/ 01-23 «Об участии в вечере-встрече «Продолжим  ратные 

традиции  предков»); 

- Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества среди 8-9-х классов 

(Приказ от 21.02.2018 г. № 127/ 01-23 «О проведении военно-спортивного праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества». Согласно приказу от 22.02.2018 г. № 136/ 01-23 

«Об итогах военно-спортивного праздника, посвященного Дню защитника Отечества» 1 место 

- 8-Б, 9-Б класс; 2 место - 8-А, 9-В класс;  3 место - 8-В, 9-А класс) 

- Квест «Курс молодого бойца» для обучающихся 10-11 классов; 

- Экскурсии в музей афганцев (ко Дню героев-россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 15.02.2018 г.); 

- Урок мужества, посвященный воинам – интернационалистам (представители с воинской 

части классный руководитель 7-Б Лычко И.А.); 

- Единый урок «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». «Афганистан. Герои нашего времени» ((Журнал проведения профилактических 

бесед и тематических уроков с учащимися). 

    К празднику, посвященному Дню Победы были проведены мероприятия: 

- Акция «Открытка ветерану»; 

- Песенный флешмоб ко Дню Победы (1-4 классы);  

- Единый урок, посвященный Дню Победы (Журнал проведения профилактических бесед и 

тематических уроков с учащимися); 

- Оформление тематической выставки  в школьной библиотеке; 

- Выставка рисунков, открыток ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, погибшим в 

годы гражданской и Великой Отечественной войн; 

- Конкурс стенных газет, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

- Участие в муниципальном этапе творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в Республике Крым и 

городе Севастополе в 2018 году (2 место); 

- Участие в зональном этапе творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в Республике Крым и 

городе Севастополе в 2018 году (Приказ от 18.04.2018 г.                                                                             № 

298/01-23 «Об участии в зональном этапе творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в Республике Крым и 

городе Севастополе в 2018 году»); 

- Участие в муниципальном  этапе  Всероссийской   военно-спортивной   игры «Победа»; 

- Вахта памяти ко дню Победы. 

     Обучение несовершеннолетних начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы осуществляется преподавателем ОБЖ, полковником в отставке 

Шаповаловым В.Л. В рамках предмета «ОБЖ» учебного плана организовано обучение 

несовершеннолетних начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы. В целях выполнения практической части программы раздела «Основы 

военной службы» курса ОБЖ, повышения эффективности подготовки юношей к службе в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации и защите Родины, обучающиеся 10-А класса 

приняли участие в пятидневных учебных сборах по «Основам военной службы» (Приказ от 
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24.05.2018 г. № 409/01-23 «О проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов по 

«Основам военной службы», приказ от 04.06.2018 г. № 454/01-23 «Об организованном 

окончании пятидневных  учебных сборов с  юношами 10-А класса по «Основам военной 

службы»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Выводы: работа по военно-патриотическому воспитанию проводится в достаточной мере, 

необходимо проводить работу по данному направлению в рамках воспитательной работы 

классного руководителя. 

 

    Профессионально-трудовое        

     Немаловажную роль в формировании личности школьника имеет профессионально-

трудовое воспитание. Это связано с профориентацией будущих выпускников. В этом 

направлении были проведены мероприятия:  

- Участие в конкурсе «Ты Предприниматель» (11 класс)  (Сертификат Склярова Анастасия 11-

Б класс); 

- Концерт ко Дню учителя; 

- Классный час «Какую профессию выбрать?»; 

- Классный час «Кто любит труд, того люди чтут»; 

- Круглый стол «Как правильно выбрать профессию»; 

- Участие в городском конкурсе «Агитбригад» «Живи и работай в Крыму» проведенном 

Службой занятости (3 место); 

- Конкурс рисунков учащихся 3-х классов «Пожарный – опасная профессия»; 

- Участие обучающихся 9-х классов в ГБПОУ РК «ЕТСТ и СО» для участия в Дне открытых 

дверей (Приказ от 18.04.2018 г. № 297/01-23 «Об участии в Дне открытых дверей»); 

- Посещение региональной Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест обучающимися  8-Б 

класса (Приказ от 16.05.2018 г. № 362/01-23 «О посещении региональной Ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест»). 

      Педагог- психолог оказывал индивидуальные консультации педагогам, в 8-9 классах была 

проведена деловая игра-презентация «Как правильно выбрать профессию. Рынок труда 

города»). Наша школа тесно взаимодействовала с учреждениями и предприятиями города по 

вопросам профориентации учащихся. Так на параллели 7-х классов была организована встреча 

с заместителем командира части ВКС Киримджановым В.А., инспектором по делам 

несовершеннолетних при МВД г. Евпатории Павлеем А.А.   

Выводы: для более качественной работы в данном направлении необходимо проводить 

больше мероприятий (бесед, презентаций, конкурсов) связанных с профессиями. Продолжать 

сотрудничество с профессиональными учебными заведениями. 

 

Анализ участия в городских и республиканских мероприятиях. 

На муниципальном уровне учащиеся школы приняли участие не во всех запланированных 

городом и УО мероприятиях.  

Таблица 8 

 

№ Мероприятие Результат Ответственный 

1 Участие в благотворительной ярмарке 

«Белый цветок» 

 Классные 

руководители 1-6 

классов 

2 Участие в городской игре интеллектуалов 

«Что? Где? Когда?» 

3-Б класс   2 место  

4-А класс  3 место 

 

Юршина А.А. 

Туманская Ю.С. 

3 Туристический слет  Команда 10 – 11 

классов  

Булах В.А. 
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4 Участие в городской эстафете «Золотая 

осень» 

 Команда 8–11 

классов Грамота за 

участие 

Скороходов П.А.  

Кокошвили Р. Г 

5 Участие в муниципальном  этапе 

всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо» 

Грамота за участие Зекиряева С.Р. 

6 Участие в городской игре «Дебаты» Грамота за участие,  

благодарность 

Зекиряева С.Р. 

7 Участие в военно-патриотической игре 

«Победа» 

Грамота за участие Шаповалов В.Л. 

Зекиряева С.Р. 

8 Участие  в  городских играх на  кубок  

памяти Левченко-Перепечаенко 

Грамота за участие Булах В.А. 

9 Участие  в   городском 

 Дне здоровья 

 

Грамота за участие  

10 Участие в  городской выставке-конкурсе 

детского технического и прикладного 

творчества 

Грамота участника Зекиряева С.Р. 

Ржевский А.Г. 

Кузнецова О.В., 

классные руководители 

1-4 кл. 

11 Участие  в  муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований  

«Президентские состязания» 

Грамота за участие Булах В.А., Скороходов 

П.А., Кокошвили Р.Г. 

12 Участие   в  фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди  

обучающихся образовательных 

организаций Республики Крым, 

посвященного 85-летию отечественного 

комплекса ГТО 

Грамота за участие Скороходов П.А., 

13 Участие  в   легкоатлетической 

Эстафете, посвященной Дню 

освобождения Евпатории от немецко-

фашистских захватчиков 

Грамота за участие Вишнякова М.А.  

Скороходов П.А 

14 Участие в конкурсе рисунков «Стоп 

коррупция» 

1-2 место Зекиряева С.Р. 

15 Участие в городском фестивале 

«Крымский вальс» 

Грамота за волю к 

победе 

Москаль Д.В. 

16 Участие в городском туристическом слете, 

посвященном Всемирному дню туризма 

Грамота за участие Вишнякова М.А.  

Скороходов П.А 

17 Участие в муниципальном этапе 

республиканского конкурса  «Крым в моем 

сердце» 

Грамота за участие Шеховцова М.Я. 

Зекиряева С.Р. 

18 Участие в интеллектуальном конкурсе 

«Головастики» 

3 место  

19 Участие в конкурсе чтецов посвященный 

году экологии 

2 место Зекиряева С.Р., учителя 

русского языка и 

литературы 
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20 Участие в программе «Ты 

предприниматель» (11-б Склярова А 

18.11.2017) 

 

Сертификат Зекиряева С.Р. 

21 Участие в муниципальном этапе 

творческого конкурса «Мы – наследники 

Победы!», посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г., в Республике Крым и городе 

Севастополе в 2018 году  

2 место Зекиряева С.Р. 

22 Участие в конкурсе «Новогодняя игрушка 

2018» (Эколого- биологический центр)       

1 место Мануилова 

Полина 1-В класс 

Классные 

руководителя 1-4 кл. 

23 Участие в конкурс агитбригад «Живи и 

работай в Крыму»   Служба 

занятости  

3 место Зекиряева С.Р. 

24 Участие в муниципальном этапе VII 

Всероссийского  конкурса  юных чтецов  

«Живая классика» 

1 место Учителя русского 

языка и литературы 

25 Участие в брейн-ринге «Зеленый дозор» (4-

А класс) 

1 место Туманская Ю.С. 

26 Участие в муниципальной игре «Зерно 

истины»  

3 место Туманская Ю.С 

27 Участие в муниципальном этапе 

Республиканского конкурса 

«Первооткрыватель – 2018», номинация 

«Химия в быту» 

1 место Заватская 

Анастасия 4-А 

класс 

Туманская Ю.С. 

28 Участие в общероссийском творческом 

конкурсе «Русский медвежонок»  

 Каратунова Е.Л. 

29 Участие в конкурсе чтецов «Пушкинские 

строки» 

2 место Ясницкий 

Святослав 

Каратунова Е.Л. 

30 Участие в муниципальном этапе 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 

всероссийской Спартакиады среди 

юношей 2004-2005 г.р. 

общеобразовательных учреждений в 

Республике Крым в 2017 году 

6 место  Скороходов П.А. 

Выводы: К сожалению, охватить все мероприятия, проводимые в городе с учащимися школ, 

невозможно, но в основных мероприятиях ребята нашей школы приняли участие. Необходимо 

привлекать для участия в мероприятиях детей различных социальных категорий, особенно 

состоящих на внутришкольном контроле. Также необходимо активизировать работу кружков 

на достижение результатов при участии в городских мероприятиях. 

    

    Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

   Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей.   Условиями сближения коллектива учителей 

и учеников является совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень 

единства. 
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     Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются 

в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы наших выпускников.  В нашей школе ученическое самоуправление 

осуществляется через ученический Совет.  

     В 2017 учебном году в МБОУ «СШ № 2»  работу ведет обновленный состав Школьного 

самоуправления. «МИР» - «мы играя развиваемся». Президент школы  был избран путем 

тайного голосования в игре «Выборы» президентом стала Шляхова Екатерина учащаяся 9-А 

класса. В ходе активной деятельности парламента были выбраны направления: Волонтеры 

(координаторы Джемилева С.,   Панкратова Л.), СМИ (Сергиенко А., Бойко В.), 

Культмассовый сектор  (учащиеся 10 класса).    
    Совместно с педагогом-организатором Зекиряевой С.Р. и с учетом плана воспитательной 

работы школы был составлен план работы Школьного самоуправления. 

В течение года  регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются 

отчеты о проделанной работе.  

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают:  

  Добровольность, равноправность, законность, гласность.  

  Приоритет человеческих ценностей.  

  Коллегиальность принятия решения.  

  Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления.  

Основные заповеди школьного самоуправления: 

  Не делайте другим того, чего не желаете себе.  

  Творить для других добро, если для этого у вас есть возможность.  

  Будьте патриотами своей нации и своей страны. Защищайте Отчество.  

В этом учебном году приняли участие во многих школьных и городских мероприятиях: 

   Акции: «Батарейка, Сдавайся», «Белая Ромашка», «Игрушки от сердца»; 

- Школьный квест «В поисках нового года»….. 

Школьный парламент принимает активное участие в организациях всех школьных 

мероприятий и выставок. В своей работе активисты стараются затронуть все направления 

работы школы.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников. Активность классов в общешкольных  внеклассных мероприятиях 

невысока.        

Выводы: В  2018/2019 учебном году необходимо продолжить работу по организации и 

поддержке детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной 

жизни класса и школы.  

 

       Работа с родителями 

  Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы школы с родительской 

общественностью. Работа педагогического коллектива школы с родительской 

общественностью осуществляется по следующим направлениям: 

1. Информационно- просветительское: 

- проведение родительского всеобуча (в виде лекториев, тематических консультаций, 

классных детских мероприятий и др.)  

- классные родительские собрания (общешкольные и классные); 

- индивидуальная консультация психолога по вопросам воспитания учащихся (по графику);  

2.Организационно-деятельностное: 

- участие в заседаниях Совета профилактики;  

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

- привлечение родителей   к организации кружковой работы в школе; 
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- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 

3. Творческое:  

- организация совместных классно-семейных праздников (День матери, Международный 

женский день, Новогодние утренники, традиционные национальные праздники); 

-экскурсии (проведены в начальной школе, 5-х, 6 –х, 7 –х классах) 

- участие в проектной деятельности (совместные работы в рамках акций: «Акция милосердия», 

«Крымская весна» акция «Батарейка», Благотворительная акция «Игрушки от сердца» и др., 

выставки детского и семейного творчества). 

     В 2017-2018 учебном году было проведено 1 общешкольное и 5 классных родительских 

собраний. Поднимались вопросы: о профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

использование положительного примера родителей при движении с детьми по дорогам, о 

профилактике гриппа и необходимости вакцинации, о роли родителей в профилактике 

правонарушений, уголовная ответственность несовершеннолетних, о запрете курения и 

распития спиртных напитков, конфликты с собственным ребенком, пути их разрешения, как 

террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных 

целях, о выборе языка изучения, о недопущении использования пиротехнических средств и 

фейерверков несовершеннолетними, о контроле родителей пользования детьми сети 

Интернет, об организованном посещении столовой. Двухразовое питание детей льготных 

категорий, об изменении порядка проведения профилактических медицинских осмотров, 

безопасное поведение на дороге. Использование детьми-пешеходами световозвращающих 

приспособлений в темное время суток, о профилактике детской преступности. Об 

ответственности родителей за правовое воспитание детей. Административная и уголовная 

ответственность. Особое внимание уделялось работе с родителями учеников требующих 

дополнительного педагогического внимания. 

     Педагог-психолог проводит индивидуальные консультации родителей  

Тематика обращений к психологу со стороны родителей: 

Проблемы,  связанные с адаптацией 

Проблемы, связанные с развитием 

Проблемы, связанные с обучением 

Проблемы, связанные с воспитанием 

Проблемы, связанные с поведением 

Эмоциональные проблемы 

Определение уровня актуального развития 

Определение дальнейшего образовательного маршрута 

Профессиональная ориентация 

Детско-родительские отношения. Семейные взаимоотношения. Конфликты в семье. 

Профилактические консультации для семей, попавших в трудные жизненные ситуации 

Вопросы формирования и развития здоровой, гармоничной личности ребенка 

Диагностические исследования: 

Исследование уровня удовлетворенности родителей (законных представителей), учащихся 1- 

11 классов, образовательным процессом, качеством школьных образовательных услуг, 

оказываемых в МБОУ «СШ № 2». 

Исследования мнений родителей (законных представителей), учащихся 5-х классов, степень 

адаптации детей с переходом  на основной общий образовательный уровень. 

Психологическое просвещение 

- «Кризис 7-и лет. Адаптация ребенка к школе»; 

- «Особенности младших школьников. Первые оценки»; 

- «Адаптация пятиклассника к новым условиям»; 

- «Итоги адаптации учащихся»; 

- «Развитие школьной мотивации. Поощрение и наказание»; 

- Подростковый кризис Период взросления; 

- «Профильное обучение»; 
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- «Психологическая подготовка к экзамену. Профориентация»; 

- «Проблемы старшего подросткового возраста»; 

- «Скоро в 5 класс!»; 

- «Интернет зависимость»; 

- «Психологическая готовность к школьному обучению»; 

- «Суицид и социальные сети. Как понять и принять своего ребенка»; 

- Конфликты с собственным ребенком и пути их решения». 

Выводы: Необходимо усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса, применяя новые, более эффективные меры по 

работе с родителями. 

 

Анализ системы внеурочной деятельности, кружковой работы 

      Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-воспитательной 

деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 

компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности, дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить 

и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

     В этом учебном году на базе школы работало 3 кружка по интересам.  

                 Кружки, работающие на базе школы в 2017-2018 учебном году 

Шаповалов В. Л. – «Победа» 

Москаль Д. В. – «Хореография» 

Кокошвили Р.Г. – «Баскетбол» 

Таблица 9 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Название 

кружка 

Нагруз

ка 

Направление 

работы 

Кол-во уч-ся Кол-во 

групп 

1     Шаповалов В. Л Победа 2 ч. Военно-

патриотическое  

15 1 

2 Кокошвили Р.Г. Баскетбол 3 ч. Спортивное  12 1 

3 Москаль Д. В. Хореограф

ия 

9 ч. Художественно-

эстетическое 

45 3 

 

      По проведённому мониторингу посещения учащимися классов кружков и секций 

дополнительным образованием охвачены – 72 обучающихся. 

    Результаты кружковой работы. 

1. «Победа» - пополнение оборудования уголка Боевой славы, участие в муниципальном  

этапе  Всероссийской   военно-спортивной   игры «Победа». 

2.  «Хореография» - участие в муниципальном этапе Всекрымкого фестиваля 

старшеклассников «Крымский вальс», участие в концерте ко Дню учителя, участие в 

празднике «Последний звонок», участие в концерте «Выборы – 2018». 

3. «Баскетбол» - участие в городских соревнованиях по баскетболу. 

      В школе  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к структуре программы воспитания и социализации учащихся 

осуществляется внеурочная деятельность, которая  направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
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обучающихся. В  учебный  план стандарта второго поколения для учащихся 1-7 классов 

отводится 10 часов на внеурочную деятельность. 

Таблица 10 

 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность; 

- в формах: экскурсий, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований, консультаций, 

тренингов, дискуссионных клубов, деловых игр, диспутов, конференций, дебатов, поисковых 

исследований через организацию деятельности обучающегося во взаимоде,йствии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы. По всем данным направлениям руководителями кружков составлены 

рабочие программы в соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий 

внеурочной деятельности.  

     Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-7 классов. 

Дети вовлечены в творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности. Учителями (классным руководителем и руководителем 

кружка) накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся 

(портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), 

ведутся журналы кружковой работы.  

      Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей, учитывая 

возможности школы. 

В рамках внеурочной деятельности в Учреждении работали кружки: 

Андреева Т.Ю., Скороходова Л.Н., Головко С.А. – «Наглядная геометрия» (5-6 классы) 

Губская О.Н., Алимова Э.И., Скороходова Л.Н. – «Занимательная математика» (5 классы)  

Лычко И.А., Сукмановская Ю.З. – «За страницами учебника математики» (7 классы) 

Зекиряева С.Р. – «Азбука дорожного движения» (3-7 классы)  

Кузнецова О.В. – «Рукодельница» (5, 7 классы) 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально значимой деятельности 
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Кокошвили Р.Г. – «Баскетбол» (3-5 классы) 

Скороходов П.А., Булах В.А. – «Футбол» (1-2, 4-5, 7 классы) 

Каратунова Е.Л. «Тайны русского языка» (5 классы) 

Севостьянова А.С. – «Занимательный русский язык» (5-6 классы)  

Пищулина О.И. – «Уроки словесности» (7 классы) 

Ржевский А.Г. «Техническое моделирование» (6-7 классы) 

Каляпина Я.Г. – «Подвижные игры» (2 классы) 

Шеховцова М.Я. – «Звонкие голоса» (3-4 классы) 

Казанцева Л.С., Матвеева И.В. – «Занимательная биология» (5-6 классы) 

Матвеева И.В. – «Животные и растения Крыма» (7 классы) 

Уварова Н.С., Скиданова О.Н. – «Я гражданин России» (5-7 классы) 

Жернакова И.М. – «За страницами учебника физики» (7 классы) 

Шейхаметова Э.А., Иваненко И.Ю. – «Золотой ключик» (1-Б, 4-Б класы) 

Борисова Л.А., Войтюк А.В., Мирошниченко О. Н., Юршина А. А., Туманская Ю. С.  

Гавадзина О.А., Кабачек Я. А., Шейхаметова Э.А., Иваненко И.Ю. – «Культура 

добрососедства», «Занимательный русский язык», «Вдумчивое чтение», «Умники и 

умницы», «В мире книг» 

Гавадзина О.А., Иваненко И.Ю., Булыгина В.К., Кабачек Я.А., Шейхаметова Э.А., - 

«Математика и конструирование» 

Мирошниченко О.Н., Туманская Ю.С. – «Занимательная математика», «Удивительный мир 

слов» 

Гавадзина О.А., Кабачек Я.А., Борисова Л.А., Войтюк А.В. – «Волшебная кисточка» 

Гавадзина О.А., Иваненко И.Ю., Булыгина В.К. – «Крымоведение», «Учись учиться», 

«Введение в школьную жизнь» 

Вишнякова М.А. – «Общая физическая подготовка» (1 классы) 

Туманская Ю.С. – «Фольклор» (4 классы). 

Таблица 11 

 

 Направление Название модуля Руководитель 

 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 

 

ОФП  

Подвижные игры 

Баскетбол 

Булах В. А., 

Скороходов П.А. 

Вишнякова М.А. 

Каляпина Я.Г. 

Кокошвили Р.Г. 

2 Общекультурное  «Звонкие голоса» 

«Волшебная кисточка» 

 

 

«Золотой ключик» 

 

«Рукодельница» 

«Фольклор» 

Шеховцова М.Я. 

Гавадзина О.А., Кабачек 

Я.А., Борисова Л.А., 

Войтюк А.В.  

Иваненко И.Ю., 

Шейхаметова Э.А. 

Кузнецова О.В. 

Туманская Ю.С. 

3 Духовно-нравственное 

 

«Культура добрососедства» 

«Крымоведение» 

 

 

 

 

Классные руководители 

Гавадзина О.А., Иваненко 

И.Ю., Булыгина В.К. 

4 Общеинтеллектуальное 

 

«Умники и умницы» 

«Занимательная 

грамматика» 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 
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«В мире книг» 

«Занимательная биология» 

 

«Математика и 

конструирование» 

«Вдумчивое чтение» 

«Учись учиться» 

 

 

«Наглядная геометрия» 

 «Тайны русского языка»,  

«Занимательная 

математика»,  

 

 

«Удивительный мир слов» 

 

«За страницами учебника 

математики» 

 «Занимательный русский 

язык»  

 «Уроки словесности» 

«Животные и растения 

Крыма» 

«За страницами учебника 

физики» 

 

Матвеева И. В., Казанцева 

Л.С. 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Гавадзина О.А., Иваненко 

И.Ю., Булыгина В.К 

Учителя математики 

Каратунова Е.Л. 

Мирошниченко О.Н., 

Туманская Ю.С., Губская 

О.Н., Алимова Э.И., 

Скороходова Л.Н. 

Мирошниченко О.Н., 

Туманская Ю.С. 

Учителя математики 

 

Севостьянова А.С. 

 

Пищулина О.И.  

Матвеева И.В. 

 

Жернакова И.М. 

5 Социальное  «Я – гражданин России» 

 

«Техническое 

моделирование» 

«Введение в школьную 

жизнь» 

 

«Азбука дорожного 

движения» 

Скиданова О. Н., Уварова 

Н.С. 

Ржевский А. Г. 

 

Гавадзина О.А., Иваненко 

И.Ю., Булыгина В.К 

Зекиряева С.Р. 

       В течение года руководители кружков принимали участие в традиционных  школьных и 

городских мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, олимпиадах): 

- Песенный флешмоб, посвященный празднику Дню Победы (Шеховцова М.Я., учителя 

начальных классов); 

- Концерт ко Дню учителя (учителя начальных классов, Шеховцова М.Я., Зекиряева С.Р.) 

- Выставки детского творчества  (учителя начальных классов, Кузнецова О.В., Ржевский А.Г); 

- Мероприятия ко дню Победы (учителя начальных классов.); 

- Участие в городской военно-патриотической игре «Победа» (Шаповалов В. Л.); 

- Участие в товарищеской игре по футболу (Булах В. А.); 

- Конкурс новогодних игрушек-2018 (учителя начальных классов); 

- Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка 2018» (учителя начальных классов); 

- Участие в интернет-олимпиаде «Вундеркинд» (учителя начальных классов); 

- Участие в интернет-олимпиаде «Колосок» (учителя начальных классов); 

- Участие в интернет-олимпиаде «Слон» (Борисова Л.А.); 

- Участие в V Республиканском читательском марафоне «Громкие чтения» (Туманская Ю.С.); 

- Участие Первом Всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою» (Туманская Ю.С.); 
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- Участие в городской интеллектуальной игре Брейн-ринг «Зелёный дозор» (1 место) 

(Туманская Ю.С.); 

- Участие в муниципальном этапе Республиканского конкурса «Первооткрыватель – 2018», 

номинация «Химия в быту». (1 место) (Туманская Ю.С.); 

- Участие в городском конкурсе «Зерно истины» (3 место) (Туманская Ю.С.); 

- Участие в муниципальном этапе республиканского конкурса «Крым в моем сердце» 

(Шеховцова М.Я); 

- Участие в международной олимпиаде от проекта «Инфоурок» «Весна – 2018» (Диплом 1 

степени – Шульц Алина, Милоданович Илья, Телегин Андрей; Диплом 2 степени – 

Кушнаренко Руслан, Екимов Артур) (Андреева Т.Ю.); 

- Участие в общероссийском творческом конкурсе «Русский медвежонок» (Каратунова Е.Л.); 

- Участие в конкурсе чтецов «Пушкинские строки» (Ясницкий Святослав 2 место) (Каратунова 

Е.Л.); 

- Участие в городской олимпиаде по русскому языку и литературе среди учащихся 5-6 классов 

(Победитель – Булатова Татьяна 5-А класс, призеры – Попова Валерия 5-А класс, Ясницкий 

Святослав 5-Б класс) (Каратунова Е.Л.); 

- Участие в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу (футзалу) всероссийской 

Спартакиады среди юношей 2004-2005 г.р. общеобразовательных учреждений в Республике 

Крым в 2017 году (6 место) (Скороходов П.А.); 

- Участие в городской олимпиаде по математике (Призер – Попова Валерия 5-А класс) 

(Губская О.В.). 

Выводы: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. Было проведено анкетирование среди родителей по 

выявлению уровня интересов   учащихся и их занятости во второй половине дня.   

Имеются недостатки: Недостаточно активное участие принимают кружковцы в мероприятиях 

городского уровня, низкая результативность. 

 

       Летняя оздоровительная компания 

    С 30 мая по 28 июня согласно приказу от 21.03.2018 г. № 224/01-23 «Об организации 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» на базе МБОУ «СШ № 2» 

организован детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Острова 

детства». За этот период всего в лагере оздоровилось 92 обучающихся 1-6 классов. Из них дети 

льготных категорий – 22 человека (дети, оставшиеся без попечения родителей – 4 человека; 

дети-инвалиды – 2 человека; дети с ограниченными возможностями здоровья – 1 человек; дети 

из многодетных семей – 13 человек; дети из малоимущих семей – 2 человека). Было 

задействовано - 37 работников школы. Из них – 32 педагога, 1 медицинская сестра, 4 уборщика 

служебных помещений. Начальник лагеря – Мирошниченко О.Н. 

Цель: 

1.Совершенствование физического развития детей, укрепление здоровья, пропаганда 

здорового образа жизни. 

2.Создание условий для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально – 

насыщенного летнего отдыха. 

Задачи: 

1.Использование разнообразных форм и методов организации отдыха и оздоровления детей в 

условиях детской площадки. 

2.Укрепление здоровья, содействие физическому развитию и закаливанию детей. 

3.Совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах движений. 

4.Привитие интереса и привычки к занятиям физической культурой и спортом. 
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5.Содействие формированию санитарно-гигиенических и организаторских навыков по 

физической культуре. 

6.Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

7.Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др. 

8.Воспитание морально-волевых качеств, любви к Отечеству 

9.Профилактика детской  безнадзорности   в  каникулярное   время. 

    Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и задач. При работе лагеря 

использовалась территория МБОУ «СШ №2», спортивная площадка, спортивный зал, 2 

игровые комнаты. 

     Оздоровительная и воспитательная работа в лагере велась согласно плану утвержденному 

приказом директора (Приказ от 30.05.2018                                                    № 434/01-23 «Об 

утверждении плана воспитательной работы в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Острова детства»), который был составлен на всю смену. Кроме этого 

ежедневно велся расширенный план – распорядок дня. В плане ежедневно имеется 

оздоровительный час. На площадке для занятий физкультурой и спортом есть оборудование: 

мячи волейбольные, мячи футбольные, скакалки, обручи, настольные игры. 

     Имеются инструкции о предупреждении травматизма и несчастных случаев, электро- и 

газобезопасности. С детьми проводились инструктажи по технике безопасности перед 

прогулкой, о профилактике солнечного и теплового ударов, о встрече с незнакомыми людьми 

- о чем свидетельствуют росписи в журнале по технике безопасности. 

     С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий были организованы и 

проведены беседы, оформлен уголок по ПДД. 

      Организуя работу в лагере, сотрудники исходили из того, что здоровье человека 

определяется его образом жизни, поведением и отношением к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Поэтому приоритетным направлением деятельности лагеря явилось 

формирование у детей здорового образа жизни, повышение уровня их санитарно- 

гигиенической культуры. Так как все это ведет к снижению заболеваемости, к сохранению и 

улучшению физического и психического здоровья, повышению защитных свойств организма. 

        Воспитательная работа в лагере велась по следующим направлениям: 

1.     Создание условий для развития лидерских качеств. 

2.     Создание условий для оздоровительной работы и формирование здорового образа жизни. 

3.     Физкультурно-спортивная работа. 

4.     Создание условий для развития творческих способностей детей. 

5.     Создание условий для формирования чувства патриотизма и личной ответственности за 

будущее России.  

           Особо запомнилась детям экскурсия в детский парк, где дети кормили животных, игра 

– путешествие «Вокруг света», занятие «В мастерской художника», посещение библиотек им. 

Островского и им. Макаренко, спортивные соревнования. Много восторга и впечатлений было 

у ребят во время творческого часа «Фантастические цифры». Творческая мастерская 

«Чудесные поделки из пластилина и теста», мероприятия, посвященные дню России, 

Пушкинский праздник с викторинами по сказкам разбудили самые яркие эмоции. 

           Также были проведены мероприятия: 

- Игры на знакомство «Расскажи мне о себе»; 

- Конкурс рисунков «Долгожданное лето»; 

- Конкурс рисунков на асфальте «Рисуют дети на планете мир»; 

- Викторина «Права ребёнка», «Мои права, мои обязанности»; 

- Спортивная игровая программа «Весёлая Детворяндия»; 

- Спортивная викторина «Я – лучший знаток спорта»; 

- Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

- Викторина по сказкам А.С. Пушкина; 

 - Математическая викторина «Самый умный»; 
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- Творческий час «Фантастические цифры»; 

- Конкурс чтецов «С чего начинается Родина»; 

- Презентация «Широка страна моя родная…»; 

-  Конкурс рисунков на асфальте «Россия - наша Родина»; 

- Флешмоб «Россия – наш дом родной»; 

- Конкурс «Угадай мелодию»; 

- Игры народов мира; 

- Вокруг света. (Путешествие по странам и континентам). В мире интересного … (Лесные 

сокровища, чудо – деревья); 

- Конкурс рисунков «Волшебные буквы»; 

- Презентация «Наши братья меньшие»; 

- Конкурс рисунков «Мой четвероногий друг»; 

- Викторина по сказкам «В гостях у сказки»; 

- Конкурс рисунков «Моя любимая сказка»; 

- Конкурс песен о дружбе; 

- Турнир по баскетболу; 

- Библиотечное занятие. Знакомство с крымскими писателями; 

- Спортивные состязания «Весёлые старты». 

       Итогом работы лагеря явился концерт, проведенный в последний день лагерной смены. 

Дети показали все свои творческие способности, умение держаться на сцене, фантазию, 

эстетический и художественный вкус. 

     С обучающимися проводились профилактические беседы: 

- «Правила поведения на воде»; 

- «Осторожно – клещи»; 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Осторожно ток!»; 

- «Правила поведения в общественных местах»; 

- «Правила дорожного движения»; 

- «Правила поведения с дикими животными»;  

- «Профилактика детского травматизма»; 

-  «Профилактика эпидемических заболеваний».      

    На протяжении лагерной смены велась работа кружков:                                                                 

- «Культура и добрососедство»;                                                                                                                           

- «Звонкие голоса»; 

- «Удивительный мир слов»; 

- «Чудесный мир аппликации»; 

- «В мире природы»; 

- «Занимательные цифры»; 

- «Волшебная кисть»; 

- «Подвижные игры»; 

- «Я познаю себя»; 

 - «ЮИД»; 

- «Рукодельница»; 

- «Удивительный мир цифр»; 

- «Занимательный английский». 

      На протяжении всей лагерной смены уделялось пристальное внимание охране, 

укреплению и сохранению здоровья детей. В начале был проведен медицинский осмотр. 

Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детей. Игры на свежем 

воздухе способствовали обеспечению, занятости, отдыха и оздоровления детей. 
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 Выводы: В целом в оздоровительном лагере царила отличная дисциплина, организованность. 

Сотрудники с любовью относились к воспитанникам. Взаимоотношение между ними хорошо 

влияло на поведение детей. В процессе организованной работы в детском оздоровительном 

лагере дети получили массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили 

силы к новому учебному году.  

Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены. Имеющие место проблемы 

приняты во внимание. 

 

 

 

  1.4.4. Внешняя оценка (основные учебные результаты 

обучающихся и выпускников, в т. ч. на ЕГЭ, внешней аттестации 

выпускников основной школы, в процессах регионального и/или 

аттестационного образовательного тестирования, на олимпиадах, 

ученических конкурсах, в спортивных соревнованиях, 

мероприятиях, проводимых в сфере творческой и технической 

деятельности) 

 

Одним из самых значительных показателей работы педагогического коллектива 

является результативность обучения учащихся. 

 

Сравнительная результативность обучения учащихся МБОУ «СШ №2» 

  2016/2017, 2017/2018 учебные года  

Таблица 12 
Учебный 

год 

Уровни учебных достижений (%) 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы н/а 

НОО 

н/а 

ООО «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

2016/2017 17 42 40 1 6 27 66 1  10 30 60 0 - - 

2017/2018 20 42 38 0 3 24 71 2 11 34 54 1 - 0,3 

(1 уч.) 

 Качество 

62% 

Успешность 

100% 

Качество 

27% 
Успешность 

98% 
Качество 

45% 
Успешность 

99% 
  

 

Общая сравнительная характеристика показателей обучения 2016/2017 и 

2017/2018 уч. годов 

Таблица 13 
Учебный год «2» «3» «4» «5» н/а 

2016/2017 1 57 33 9 - 

2017/2018 1,7 59 30 9 0,3 

Анализируя результативность обучения учащихся можно сделать вывод, что в 2017/2018 

учебном году показатель качества учащихся  МБОУ «СШ №2» составил в среднем 39%, 

показатель успешности – 98%. Следует отметить незначительное увеличение количества 

учащихся с неудовлетворительными результатами по сравнению с 2016-2017 учебным годом, 

а также появление неаттестованных учащихся. 
Рис. 4 
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Причем, в классах начального общего образования   качество обучения показали 62  % 

учащихся и 100% успешности, и  эти показатели стабильны  в   сравнении с прошлым учебным 

годом. В этом учебном году в начальной школе нет учащихся с неудовлетворительными 

показателями. 

  

 

 

 

 

Сравнительная результативность обучения учащихся начального общего 

образования   2016/2017,  2017/2018 учебных  годов 
Рис. 5 

 
На уровне основного общего образования картина   меняется.  Качество обучения 

составляет  27%,    успешность – 98%. Худшие результаты обучения по итогам 2017/2018 

учебного года показали учащиеся  8-х  и 9-х классов. Это связанно с тем, что учащиеся 8-9-х 

классов имеют низкую мотивацию к обучению, также имеет место гормональная перестройка 
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организма, когда у подростков происходит спад интеллектуальной деятельности (так 

называемая «интеллектуальная яма») на фоне полового созревания организма. 

По сравнению с прошлым учебным годом на 1 % повысилось число обучающихся с 

неудовлетворительными результатами. Снизилось количество учащихся с отличными и 

хорошими отметками. 

Сравнительная результативность обучения учащихся основного общего 

образования 

  2016/2017,  2017/2018 учебного года 
Рис. 6 

 
 Радуют  результаты обучения учащихся 10-11 классов.    В этих классах по сравнению 

с прошлым учебным годом количество учащихся с достаточным уровнем учебных 

достижений возросло на 15 %, а с начальным уровнем – снизилось на 15 %. 

Сравнительная результативность обучения учащихся среднего общего 

образования   2016/2017,  2017/2018 учебные года 
Рис. 7 

 
 

В 2017/2018 учебном году  в МБОУ «СШ № 2» закончили  9 классов и получили  

аттестаты об основном общем образовании 79 учащихся. К сожалению,   свидетельств  с 

отличием нет. 2 человек на сдали ГИА по предмету по выбору, зарегистрированы на пересдачу 
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предметов ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки. 11-й класс закончили 40 человека, 

среди них 6 медалистов  (Куницина Е., Решидов З., Мишина К., Склярова А., Щеглакова А, 

Макаренко Д.) 

              

 В школе реализуется конституционное право каждого гражданина  на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в различных формах. 

1. Обучение на дому: 

 

 В 2017/2018 учебном году в школе обучались  14 учащихся на дому, по сравнению с 

2016/2017 учебным годом количество таких детей увеличилось  на  2 человека.   

Таблица 14 

 

учебный 

год 

контингент 

(всего уч-ся) 

кол-во учащихся на надомном обучении 

чел. 1-4классы 5-9 классы 10-11 классы 

2016/2017 719 12 3 8 1 

2017/2018 778 14 2 11 1 

 

 

Медицинские заключения, на основании которых было организовано  обучение на 

дому: 

Таблица 15 

 

учебный год РПМПК 

 

ВКК из них инвалидов 

2016/2017 0 12 11 

2017/2018 0 14 13 

  

 При организации обучения учащихся, находящихся на надомном обучении, 

разрабатывается индивидуальный учебный план по количеству часов, выделяемых 

нормативными документами. 

 

 Учащиеся, находящиеся на надомном обучении, показали следующие результаты в 

обучении: 

Таблица 16 

 

Классы Всего 2 3 4 5 
к-во % к-во % к-во % к-во % 

- - 6 50 5 42 1 8 

1-4 2 - - - - - - - - 

5-9 11 - - 6 55 4 36 1 9 

10-11 1 - - 0 0 1 100 - 0 

 

Учащиеся начального общего образования находились на безотметочной системе оценивания. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 8 
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Особенно хочется отметить,  что среди этих учащихся    есть 1 отличник - ребенок – 

инвалид, который обучается только на высоком уровне: Василенко Елизавета 7Б класс. 

 

2. Самообразование и семейное образование  

    

В 2017/2018 учебном году в школе на семейной  форме обучения обучались 2 учащихся: 

1. Учащаяся 1Б класса  

2. Учащийся 6В класса  

    

    По итогам прохождения промежуточной аттестации 2017/2018 учебного года переведен в 

следующий класс учащийся 6В класса. Закончил 6 класс с удовлетворительными и хорошими  

отметками. На безотметочной системе оценивания находилась учащаяся 1Б класса, однако не 

освоила курс первого класса и по заявлению родителей оставлена на повторный курс обучения 

в 1 классе. 

Таблица 17 

 

учебный год Форма получ 

образования 

кол-во 

экстернов 

несовершеннолет

ние 

совершеннолетни

е 

чел. % чел. % 

2016/2017 самообраз 4 1 25 3 75 

2017/2018 семейное 2 2 100 - - 

 

 

ГИА 2017/2018 

Таблица 18 

ГВЭ-9 

Предмет 

Оценка 
Количес

тво 2 3 4 5 
Качество 

знаний (4+5) 

5-9 классы

10-11 классы
0

1

2

3

4

5

6

"3"
"4"

"5"

5-9 классы

10-11 классы
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кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

результа

тов 

Русский язык 2 2,5% 37 46,8% 32 40,5% 8 10,1% 40 50,6% 79 

Математика 
12 15,2% 15 19,0% 27 34,2% 25 31,6% 52 65,8% 79 

Английский 

язык 
  0,0% 4 66,7% 2 33,3%   0,0% 2 33,3% 6 

Немецкий язык 
 0,0% 1 100,0%   0,0%   0,0% 0 0,0% 1 

Биология 
1 2,3% 20 46,5% 18 41,9% 4 9,3% 22 51,2% 43 

География 
  0,0% 1 9,1% 5 45,5% 5 45,5% 10 90,9% 11 

Информатика 
3 20,0% 6 40,0% 5 33,3% 1 6,7% 6 40,0% 15 

История 
  0,0%   0,0% 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 2 

Литература 
  0,0%   0,0% 1 100,0%   0,0% 1 100,0% 1 

Обществознание 
2 3,2% 20 31,7% 26 41,3% 15 23,8% 41 65,1% 63 

Физика 
  0,0% 1 20,0% 4 80,0%   0,0% 4 80,0% 5 

 

ОГЭ-9 

Таблица 19 
Предмет Оценка Качество 

знаний Количество 

результатов 
2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Биология     1 100,0%       0,0% 0 0,0% 1 

География   0,0%   0,0% 1 100,0%   0,0% 1 100,0% 1 

Математика   0,0% 1 50,0% 1 50,0%   0,0% 1 50,0% 2 

Русский язык   0,0%   0,0% 2 100,0%   0,0% 2 100,0% 2 

Обществознание   0,0% 2 100,0%   0,0%   0,0% 0 0,0% 2 

 

ЕГЭ -11 

Таблица 20 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

24-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский язык 0 0,0% 16 40,0% 19 47,5% 5 12,5% 40 

          

 

 

 

Таблица 21 
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Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

27-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математика 

профильный уровень 
5 23,8% 14 66,7% 2 9,5% 0 0,0% 21 

 

Таблица 22 

Предмет 

Балл 

Количество 

результатов 
2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математика базовый уровень 3 7,5% 10 25,0% 18 45,0% 9 22,5% 40 

 

Таблица 23 

Предмет 

 

Тестовый балл 

Количество

результатов 

Менее min 

(менее 37 

баллов) 

37-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

География 0 0,0% 1 
100,0

% 
0 0,0% 0 0,0% 1 

 

Таблица 24 

Предмет 

Менее min 

(менее 40 

баллов) 

40-60 баллов 61-80 баллов 91-99 баллов 
Количеств

о 

результато

в 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Информатика и ИКТ 0 0,0% 2 
66,7

% 
1 33,3% 0 0,0% 3 

 

Таблица 25 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее min 

(менее 36 

баллов) 

36-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Химия 0 0,0% 3 60,0% 2 40,0% 0 0,0% 5 

Биология 
1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 0 0,0% 6 

Физика 
1 11,1% 7 77,8% 1 11,1% 0 0,0% 9 

 

Таблица 26 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 
Менее min 

(менее 32 

баллов) 

32-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 
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кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

История 1 16,7% 4 66,7% 1 16,7% 0 0,0% 6 

Литература 
0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 

Таблица 27 

Предмет 
Количество 

результатов 

Удаление 

или 

досрочное 
завершение 

Тестовый балл 

менее min 

балла 
42-60 баллов 

61-80 

баллов 

81-100 

баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Обществознание 16     3 18,8% 12 75,0% 1 6,3% 0 0,0% 

 

Таблица 28 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

менее min 

балла 
22-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Английский язык 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 

 

 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНИХ МОНИТОРИНГОВ  

Участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах  
Таблица 29 

Дата 

проведен

ия 

Предмет  

Наименова

ние  

процедуры 

оценки 

качества 

 

Класс Кол-во  

участн

иков 

Качество 

обучения 

  

Успеш

ность 

Средний 

балл 

2017/2018 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 2 классы 73 81% 97,3% 4,2 

2017/2018 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 5 классы 83 60% 95% 3,7 

2017/2018 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 4 классы 78 69,2% 95% 3,8 

математика 77 79,2% 98,7% 4,2 

окружающ

ий мир 

75 86,7% 100% 4,2 

2017/2018 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 5 классы 82 32,9% 

 

90,2% 3,3 

математика 85 41,2% 85,9% 3,4 

история 81 39,5% 88,9% 3,4 

биология 81 64,2% 100% 3,7 

2017/2018 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 6 классы 60 21,6% 80% 3,0 

математика 63 19% 96,8% 3,2 

биология 64 48,4% 100% 3,6 

география 57 28% 98,2% 3,3 

2017/2018 история 61 41% 91,8% 3,5 
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(май) обществозн

ание 

60 55% 91,7% 3,7 

2017/2018 

(март) 

английский 

язык 

ВПР 11 классы 34 100% 100% 4,9 

история 37 86,5% 100% 4,2 

2017/2018 

(апрель) 

биология 34 79,4% 100% 4,2 

химия 29 62% 100% 3,7 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ВПР 

Рис. 9 

 
 

МАТЕМАТИКА. ВПР 
Рис. 10 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, БИОЛОГИЯ. ВПР 
Рис. 11 

 
 

ИСТОРИЯ. ВПР 
Рис. 12 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ГЕОГРАФИЯ. ВПР 

Рис. 13 

 

 
 

 

ХИМИЯ. ВПР 

Рис. 14 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ В ОЛИМПИАДАХ, 

УЧЕНИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ  

        

       82 учащихся 5-11 классов МБОУ «СШ №2» приняли участие в муниципальном 

этапе 13 олимпиад, 7 стали победителями и  20 призовых мест. В 2017/2018 учебном году по 

общему рейтингу итогов муниципального этапа всероссийских ученических олимпиад МБОУ 

«СШ № 2» занимает 5 общекомандное место (в 2015/2016уч.г. – 6 место).  

26 обучающихся 2-4 классов МБОУ «СШ № 2» приняли участие в муниципальном 

этапе ученических олимпиад, 1 стал победителем и  11 призовых мест; заняли 7 

общекомандное место в рейтинге города по итогам 2016/2017 уч.г., 10 общекомандное место 

в рейтинге города по итогам 2017/2018 уч.г.. 

 

Таблица 30 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

К
о
л

-в
о
 

о
л
и

м
п

и
ад

 

К
о
л

-в
о
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

п
р
и

зе
р
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

о
л
и

м
п

и
ад

 

К
о
л

-в
о
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

п
р
и

зе
р
о
в
 

К
о
л

-в
о
 

о
л
и

м
п

и
ад

 

К
о
л

-в
о
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

п
р
и

зе
р
о
в
 

16 

4 

25 - 5-11кл. 

11 – 2-4 кл. 

16 

4 

23 – 5-11 кл. 

15 – 2-4 кл. 

14 

4 

27 – 5-11 кл. 

12 – 2-4 классы 

 

Сравнительный анализ динамики участия обучающихся во всеероссийской 

олимпиаде школьников за 2015-2018 г.г. 

5-11 классы 
Рис. 15 
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2-4 классы 
Рис. 16 

 

 
 

Динамика результативности и участия учащихся 5-11  классов МБОУ «СШ № 2» 

в муниципальном  этапе Всероссийских ученических олимпиад 2015 – 2017гг. по 

предметам 
Рис. 17 

 

 
 

Данные таблицы свидетельствуют, что в течение последних лет (с 2015/2016 по 

2017/2018 учебный год) достаточно результативно и стабильно учащиеся МБОУ «СШ № 2» 

принимают участие в олимпиаде по русскому языку, литературе, биологии, экологии,  

истории, географии, обществознанию, ОБЖ, технологии.  Впервые есть победители и призеры 

олимпиад по физической культуре. Наблюдается отрицательная динамика в работе с 
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одаренными детьми по математике, иностранному языку, физике. Обучающиеся МБОУ «СШ 

№ 2» не принимают участие в олимпиадах по информатике и ИКТ, экономике, астрономии. 

Итоги регионального этапа всероссийских олимпиад школьников 

2017/2018 учебный год 

Таблица 31 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Победитель, 

Призер 

Класс Учитель 

1. Биология 

 

призер 10-А Матвеева И.В. 

 

В МБОУ «СШ №2» организована работа научно-исследовательского общества Малой 

академии наук Крыма «Искатель». 

Итоги I этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ учащихся-членов МАН «Искатель», муниципального этапа  Республиканского 

конкурса природоведческих исследовательских проектов младших школьников 

«Первооткрыватель» 2017/2018 

Таблица 32 

 

№ 

п/п 

Секция Место Класс Уровень Учитель 

1. Биология 

человека 

 

1 10-А Муниципальный  Матвеева И.В. 

2. Экология  2 9-Б Муниципальный  Матвеева И.В. 

3. Биология 

человека 

 

3 8-А Муниципальный  Матвеева И.В. 

4. Химия в быту 1 4-А Муниципальный Туманская 

Ю.С. 

 

 

Итоги Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-

членов МАН «Искатель»,  Республиканского конкурса природоведческих 

исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель» 2017/2018 

Таблица 33 

 

№ 

п/п 

Секция Место Клас

с 

Уровень Учитель 

1. Биология 

человека 

 

призер 10-А Республиканский Матвеева 

И.В. 

2. Химия в быту победитель 4-А Республиканский Туманская 

Ю.С. 

 

Дч МАН «Искатель»  - ученик  10-А класса (секция «Биология человека»). 

КДЧ МАН «Искатель»: ученица 8-А класса (секция «биология человека»). 

 

Учащиеся МБОУ «СШ № 2» в 2017/2018 уч.г. принимали участие в различных 

конкурсах: 
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Таблица 34 

 

 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Место  Класс  Учитель  

1. Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап)  

3 8-Б Звягинцева Г.В. 

2. Интеллектуальный конкурс для 

учащихся 3-4 классов «Головастики» 

(муниципальный этап) 

3 4-В Корчак Е.Д. 

3. Городской конкурс чтецов «Её 

величество - природа» 

 

победитель 

1 тур 

4-А Туманская Ю.С. 

победитель 

2 тур 

11-Б Карташова Л.М. 

победитель 

2 тур 

11-Б Карташова Л.М. 

гран-при 2 

м. 

7-Б Пищулина О.И. 

4. VII Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

 

победитель 10-А Каратунова Е.Л. 

5. Муниципальный конкурс 

«Рождественская открытка и 

игрушка» 

победитель   

6. Вторая городская интеллектуальная 

игра за малый кубок «Колосок» 

среди учеников 3-4 классов 

 

Диплом 

«Золотой 

колосок» 

грамота 1 

м. 

4-А Туманская Ю.С. 

7. Творческий конкурс «Мы – 

наследники Победы!», посвященный 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г., в Республике 

Крым и городе Севастополе 

(муниципальный этап) 

2 1-2-ые Зекиряева С.Р. 



62 
 

 1.4.5. Внутришкольный контроль качества образования 

 
Итоги внутренней системы оценки качества образования и управленческих решений за 2016/2017 – 2017/2018 уч.г. 

Таблица 35 

№

 

п/

п 

Разделы ВШК ПС 

(№ и дата 

протокола) 

МС 

(№ и дата 

протокола) 

СД 

(№ и дата 

протокола) 

Приказы 2017/2018 уч.г. 

1. Годовое планирование, анализ, самообследование 
1. Проекты, отчеты о 

результатах 

самообследования 

от 28.06.2017 № 14 

от 30.03.2018 № 8 

 от 02.05.2017 № 18 

от 04.05.2016 № 20 

№ 96 от 02.02.2018«О проведении самообследования МБОУ «СШ № 

2» 

№ 289 от 13.04.2018 «Об утверждении отчета о результатах 

самообследования» 

2. Годовой план работы 

(анализ, принятие и 

утверждение) 

от 31.08.2016 № 1 

от 30.08.2017 № 1 

 от 27.06.2017 № 21 № 691 от 30.08.2017 «Об утверждении годового плана работы на 2017-

2018 уч.г.»  

№ 59 от 24.01.2018  «О разработке проекта годового плана на 

2018/2019 уч.г.» 

 

3. Базовый центр: 

семинары, олимпиады на 

базе МБОУ «СШ № 2» 

от 30.08.2017 № 1  Заседания 

Координационного 

совета: 

от 09.01.2017 № 1 

от 13.06.2017 № 2 

№ 690/01-23  от  30.08.2017г. «Об организации работы  базового 

центра» 

№ 906/01-23 от 27.10.2017 «Об организации и проведении семинара-

практикума «Внедрение и совершенствование новых педагогических 

технологий, активных форм, методов и средств обучения на уроках 

истории, географии, технологии» 

№ 986/01-23 от 16.11.2017 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

праву на базе МБОУ «СШ № 2» 

№ 987/01-23 от 16.11.2017 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию на базе МБОУ «СШ № 2» 

№ 36/01-23 от 15.01.2018 «О подготовке проведении семинара-

практикума «Повышение эффективности образовательного процесса и 

качества образования через организацию проектной деятельности на 

уроках естественно-математического цикла» 

№ 68/01-23 от 29.01.2018 «О подготовке проведении городского 

семинара на базе МБОУ «СШ № 2» «Организация и преподавание 

предмета ОБЖ в рамках реализации ФГОС. Практическая 

составляющая уроков ОБЖ, физической культуры как основа 

формирования компетенций учащихся» 
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№ 94/01-23 от 02.02.2018 «О подготовке и проведении городского 

флеш-семинара на базе МБОУ «СШ № 2» «Проектная деятельность 

как средство профессиональной активности педагогов и повышения 

качества знаний у младших школьников» 

№ 460/01-23 от 05.06.2018 «Об итогах  работы базового центра» 

4. Анализ работы школы от 31.08.2016 № 1 

от 30.08.2017 № 1 

от 10.01.2018 № 5 

Протокол от 

19.06.2017 № 8 

от 27.06.2017 № 21 № 289 от 13.04.2018 «Об утверждении отчета о самообследовании» 

5. Учебный план, 

календарно-учебный 

график 

от 31.08.2016 № 1 

от 18.04.2017 № 10 

от 30.08.2017 № 1 

 от 12.09.2016 № 2 № 684/01-23 от 30.08.2017 «О режиме работы МБОУ СШ № 2» на 

2017-2018 уч.г.» 

№ 1145/01-23 от 29.12.2017 «О несении изменений в режим работы 

школы» 

№ 409/01-23 от 24.05.2018 «О проведении учебных сборов с 

учащимися 10-х классов по «Основам военной службы» 

№ 454/01-23 от 04.06.2018 «Об организованном окончании 

пятидневных учебных сборов с юношами 10-АА класса по «Основам 

военной службы» 

2. Работа по учету детей 

6. Контингент (перевод, 

отчисление, принятие, 

выбытие, всеобуч, сеть 

классов) 

от 02.06.2017 № 12 

от 23.06.2017 № 13 

от 28.06.2017 № 14 

от 30.08.2017 № 1 

от 30.05.2018 № 10 

 от 29.08.2016 № 1 

от 12.09.2016 № 2 

от 31.10.2016 №5 

от 26.12.2016 № 9 

от 14.02.2017 № 12 

от 06.06.2017 № 20 

№ 693 от 30.08.2017 «О утверждении решений педагогического совета 

№ 1 от 30.08.2017» 

«О выбытии из школы»: № 710 от 01.09.17, № 729 от 05.09.17,  № 738 

от 07.09.17, № 809 от 27.09.17, № 833 от 03.10.17, № 878 от 17.10.17, 

№ 880 от 18.10.17, № 939 от 08.11.17, № 964 от 114.11.17, № 988 от 

16.11.17, № 1014 от 27.11.17, № 1038 от 04.12.17, № 1124 от 26.12.17, 

№ 1126 от 27.12.17, № 1129 от 28.12.17,  № 44 от 17.01.18, № 72 от 

29.01.18, 185 от 14.03.18, № 257 от 02.04.18, №357 от 15.05.18, № 450 

от 31.05.18, № 474 от 07.06.18, № 481 от 08.06.18, № 491 от 14.06.18, 

№ 501 от 19.06.18,  

«О переводе учащегося»: № 733 от 06.09.17, № 235 т 27.03.2018, № 

504 от 19.06.2018 

«О прибытии»:  № 736 от 07.09.17, № 744 от 07.09.17, № 748 от 

08.09.17, № 765-766 от 11.09.17, № 789 от 19.09.17, № 791 от 20.09.17, 

№ 838-839 от 04.10.17, № 874 от 17.10.17, № 900 от 26.10.17, № 922 от 

02.11.17, № 930 от 03.11.17, № 949 от 10.11.17, № 957-958 от 13.11.17, 

№ 996 от 20.11.17, № 1032 от 29.11.2017, № 1041 от 05.12.17, № 1077 

от 18.12.17, № 1101 от 22.12.17, № 1126 от 27.12.17, № 10 от 09.01.18, 

№ 14 от 10.01.18, № 28 от 11.01.18,  № 38 от 15.01.18, № 42 от 

16.01.18, № 90 от 02.02.18, № 98 от 05.02.18, № 101 от 07.02.18, № 106 

от 09.02.18,  № 116 от 16.02.18, № 121 от 19.02.18, № 141 от 27.02.18, 
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№ 160 от 02.03.18, № 166 от 06.03.18, № 180-181 от 13.03.18, №204 от 

15.03.18,  № 208 от 16.03.18,  №212 от 19.03.18,  №265 от 03.04.18,  

№270 от 05.04.18,  № 383 от 22.05.18, № 428 от 30.05.18, № 430 от 

30.05.18, № 447 от 31.05.18, № 456 от 04.05.18, № 457 от 05.05.18, № 

475-476 от 07.06.18, № 480 от 08.06.18, № 487 от 13.06.18,  № 490 от 

14.06.18, № 500 от 18.06.18, № 509 от 20.06.2018, № 512 от 21.06.2018, 

№513 от 22.06.2018 , №520 от 27.06.2018, №526-527 от 28.06.2018, 

№529 от 28.06.2018, №534 от 29.06.2018. 

№ 806/01-23 от 26.09.2017 «Об итогах сентябрьского месячника 

«Всеобуч – 2017» 

№ 9101-23 от 02.02.2018 «О проведении февральского месячника 

«Всеобуч» 

№ 154/01-23 от 01.03.2018 «Об итогах февральского месячника 

«Всеобуч – 2018» 

№ 441/01-23 от 30.05.2018 «О переводе обучающихся 1-3, 5-8, 10-ых 

классов» 

№ 443/01-23 от 30.05.2018 «О переводе обучающихся 4-ых классов» 

№ 514/01-23 от 23.06.2018 «Об отчислении учащихся, освоивших 

программу среднего общего образования» 

№ 518/01-23 от 27.06.2018 «Об отчислении учащихся, освоивших 

программу основного общего образования» 

№ 528/01-23 от 28.06.2018 «Об отчислении учащихся, освоивших 

программу основного общего образования» 

№ 535/01-23 от 29.062018 «Об отчислении учащихся 9 класса» 

7. Списки детей разных 

социальных категорий, 

группа риска и др. 

от 31.08.2016 № 1 

от 30.08.2017 № 1 

от 10.01.2018 № 5 

 от 29.02.2016 № 15 

от 26.04.2016 № 19 

№ 822/01-23 от 22.09.2016 «О создании Совета профилактики» 

8. Организация обучения 

по форме 

самообразования, 

семейного образования 

от 15.02.2017 № 8 

от 27.03.2017№ 9  

от 18.04.2017 № 10  

от 23.06.2017 № 13 

 от 30.08.2017 № 1 

от 19.03.2018 № 7 

 

 

  № 907 от 27.10.2017 «Об отчислении обучающейся 1-Б класса из 

образовательной организации» 

№ 79/01-23 от 31.01.2018 «Об отчислении обучающегося и 

образовательной организации» 

№ 352/01-23 от 10.05.2018 «О создании аттестационной комиссии для 

проведения ПА экстернов в 1, 6 классе» 

9. Организация обучения 

на дому 

от  22.09.2016 № 2 

от 30.12.2016 № 6 

от 09.01.2017 № 7 

от 15.02.2017 № 8 

№ 9 от 27.03.2017 

Протокол от 

13.01.2016 № 2 

от 26.12.2016 № 9 

от 06.06.2017 № 20 

№ 780 от 15.09.2017, № 852 от 09.10.2017 «Об организации обучения 

на дому» 

№ 223 от 21.03.2018 «О проверке тетрадей для контрольных работ по 

математике и русскому языку обучающихся на дому» 
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от 30.08.2017 № 1 

от 12.09.2017 № 2  

 

10

. 

ГПД от 22.09.2016 № 2  от 24.11.2015 № 8 

от 26.04.2016 № 19 

от 14.11.2016 № 6 

от 04.04.2017 № 16 

№ 680 /01-23  от  30.08.2017г. «Об организации работы группы 

продленного дня в I полугодии 2017/2018 учебного года» 

№ 850 /01-23  от  09.10.2017г. «Об изменении состава воспитанников 

группы  продленного дня в I полугодии 2017/2018 учебного года» 

№ 45/01-23  от  17.01.2018г. «Об изменении состава воспитанников 

группы  продленного дня во II полугодии 2017/2018 учебного года» 

№ 69/01-23  от  29.01.2018г. «О зачислении в состав воспитанников 

ГПД» 

№ 81/01-23  от  31.01.2018г. «О зачислении в ГПД № 2» 

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса  

11

. 

Качество образования, 

результативность, 

диагностические работы, 

ВПР, комплексные 

работы  

от 03.11.2016 № 3 

от 18.11.2016 № 4 

от 30.12.2016 № 6 

от 17.05.2017 № 11 

от 02.06.2017 № 12 

от 30.08.2017 № 1 

от 02.11.2017 № 3 

от 10.01.2018 № 5 

 

Протокол от 

15.09.2016 № 2 

Протокол от 

23.05.2017 № 6 

Протокол от 

09.11.2017 № 3 

от 29.12.2015 № 11 № 832  /01-23 от 02.10. 2017 г. «О  проведении Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку для обучающихся 2-х, 5-х 

классов  в октябре 2017 года» 

№ 903 /01-23 от 27.10. 2017 г. «Об итогах проведения           

Всероссийских проверочных работ  во 2, 5-ых классах  по русскому 

языку»   

№ 1000/01-23 от 200.11.2017 «О проведении АКР в 5-ых классах по 

русскому языку, математике, в 6-8, 10-ых классах по математике, 8, 

10-ых классах по информатике в 2017/208 уч.г.» 

 № 1004/01-23 от 22.11.2017 «О проведении АКР по математике и 

русскому языку во 2-4 классах в 2017/2018 уч.г.» 

№ 1106/01-23 от 20.11.2017 «О проведении АКР по русскому языку, 

математике  в 5-ых классах в 2017/2018 уч.г.» 

№ 1108/01-23 от 22.12.2017 «Об итогах проведения АКР по 

математике и русскому языку во 2-4 классах в 2017/2018 уч.г.» 

№ 120  /01-23 от 16.02. 2018 г. «О  проведении Всероссийских 

проверочных работ  для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 11-х классов» 

 № 211 /01-23 от 19.03. 2018 «О проведении АКР по английскому 

языку в 5, 7,8-х классах в 2017/2018 уч.г.» 

№ 232 от 26.03.2018 «ОБ итогах проведения АКР по английскому 

языку в 5, 7,8-х классах в 2017/2018 уч.г.» 

12

. 

Программно-

методическое 

обеспечение (УМК, 

материально-

техническая база) 

от 31.08.2016 № 1 

от 30.08.2017 № 1 

от 12.09.2017 № 2 

 от 29.08.2016 № 1 

от 17.10.2016 №4 

от 14.02.2017 № 12 

от 07.03.2017 № 14 

от 30.05.2017 № 19 

№ 689 от 30.08.2017 «Об утверждении рабочих программ, ПМО, 

КИМов в 2017/2018 уч.г.» 
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13

. 

Ликвидация 

академической 

задолженности,  

работа со 

слабоуспевающими 

от 03.11.2016 № 3 Протокол от 

30.08.2016 № 1 

Протокол от 

15.09.2016 № 2 

Протокол от 

26.10.2017 № 2 

 

от 06.12.2015 № 9 

от 10.03.2016 № 16 

от 12.12.2016 № 8 

от 07.03.2017 № 14 

«О ликвидации академической задолженности»: № 752 от 08.09.2017, 

№ 1068/01-23 т 14.12.2017 

«Об итогах ликвидации академической задолженности»: № 1135/01-23 

от 29.12.2017,  № 1144/01-23 от 29.12.2017 

№ 18/01-23 от 11.01.2018 «Об оставлении учащегося 9-А класса на 

повторное обучение» 

 № 553/01-23 от 22.01.2018 «Об оставлении учащегося 8-Б класса на 

повторное обучение» 

№ 113/01-23 от 15.02.2018 «О текущем оценивании учащегося 10 

класса» 

№ 253/01-23 от 02.004.22018 «О продлении сроков четвертного 

оценивания учащемуся 5-А класса» 

№ 361/01-23 от 16.05.2018 «Об итогах  текущего оценивания 

учащегося 10 класса за 1 полугодие 2017/2018 уч.г.» 

№ 418/01-23 от 24.05.2018 «О продлении учебного года» 

14

. 

Работа с одаренными 

детьми (олимпиады, 

стипендии, конкурсы, 

МАН) 

от 18.11.2016 № 4 

от 18.04.2017 № 10 

от 17.05.2017 № 11 

от 23.06.2017 № 13 

от 28.06.2017 № 14 

от 12.09.2017 № 2 

от 23.11.2017 № 4 

от 30.03.2018 № 8 

от 17.05.2018 № 9 

от 30.08.2016 № 

1 

от 01.11.2016 № 

3 

от 16.03.2017 № 

5 

от 19.06.2017 № 

8 

от 09.11.2017 № 

3 

от 26.09.2016 № 3 № 741 /01-23от 07.09.2017 г. «О работе  с одаренными детьми» 

№ 770/01-23 от 12.09.2017 г. «О  проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады  школьников  в 2017/2018  учебном году» 

№ 771/01-23 от 12.09.2017 г. «Об организации работы МАН 

«Искатель» в МБОУ «СШ № 2» в 2017/2018  учебном году» 

№ 877/01-23 от 17.10.2017 «Об участии в творческом конкурсе «Шаг к 

Олимпу» 

№ 895/01-23 от 25..10.2017 «Об участии в интеллектуальном конкурсе 

«Головастики» 

№ 916 /01-23 от 31.10.2017 г. «Об итогах  проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады  школьников  в 2017/2018  учебном году» 

№ 954/01-23 от 13.11.2017 «Об участии в муниципальном конкурсе 

чтецов «Ее величие природа» 

№ 1121//01-23 от 25.12.2017 «О проведении школьного этапа 

ученических олимпиад для обучающихся 2-4 классов в 2017//2018 

уч.г.» 

№ 89-а от 02.02.2018 «О проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийского конкурса «Живая классика» 

№ 97/01-23 от 05.02.2018 «Об итогах  проведения школьного этапа 

ученических олимпиад для обучающихся 2-4 классов в 2017//2018 

уч.г.» 

№ 176/01-23 от 06.03.2018 «Об итогах проведения школьного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

№ 321/01-23 от 03.05.2018 «Об итогах проведения муниципального, 

регионального этапов всероссийских ученических олимпиад, 
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конкурсов, защиты научно-исследовательских работ МАН «Искатель» 

в 2017/208 уч.г.» 

№ 322/01-23 от 03.05.2018 «О проведении конкурса «Лучшее 

портфолио среди обучающихся 1-4 классов» 

№ 346/01-23 от 110.05.2018 «Об организации и проведении 

интеллектуального конкурса «Ученик года» среди обучающихся 2-4 

классов» 

№ 373/01-23 от 16.05.2018 «Об итогах проведения конкурса «Лучшее 

портфолио среди обучающихся 1-4 классов» 

№ 381/01-23 от 21.05.2018 «Об итогах проведении интеллектуального 

конкурса «Ученик года» среди обучающихся 1-4 классов» 

№ 384/01-23 от 22.05.2018 «»Об объявлении благодарности 

обучающимся» 

№ 385/01-23 от 22.05.2018 «О награждении Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» обучающихся НООО, ООО, СОО в 

2017//2018 уч.г.» 

№ 510/01-23 от 20.06.2018 «О награждении выпускников 11-ых 

классов Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных 

предметов в 2017/20128 уч.г.» 

№ 515/01-23 от 23.06.2018 «О награждении выпускников медалями 

«За особые успехи в учении» 

15

. 

ГИА от 17.05.2017 № 11 

от 02.06.2017 № 12 

от 30.08.2017 № 1 

от 10.01.2018 № 5 

от 19.03.2018 № 7 

от 30.03.2018 № 8 

от 17.05.2018 № 9 

от 30.05.2018 № 10 

 от 05.10.2015 № 5 

от 28.01.2016 № 13 

от 04.05.2016 № 20 

от 31.10.2016 №5 

от 26.12.2016 № 9 

от 07.03.2017 № 14 

№ 1003/01-23 от 21.11.2017 г. «Об организации и  проведении 

итогового сочинения (изложения) в МБОУ «СШ № 2»  в 2017/2018 

уч.г.» 

«О назначении сопровождающего»: № 1040/01-23 от 05.12.2017, № 

393-394 от 22.05.2018, № 399-408 от 24.05.2018, № 411-417 от 

24.05.2018,  № 419-420 от 24.05.2018, № 437-440 от 30.05.2018, № 503 

от 19.06.2018, № 507-508 от 20.06.2018, № 516  от 23.06.2018, № 521-

522  от 28.06.2018 

№ 1069//01-23 от 14.12.2017 «О регистрации участников ГИА по 

образовательным программам СОО в МБОУ «СШ № 2» 

№ 1102//01-23 от 22.12.2017 «О регистрации участников ГИА по 

образовательным программам ООО в МБОУ «СШ № 2» 

№ 25/01-23 от 11.01.2018 «Об организации подготовки и проведения 

пробного итогового устного собеседования по русскому языку в 9-ых 

классах» 

№ 100/01-23 от 05.02.2018 «О проведении 2 этапа сочинения по 

русскому языку» 

№ 178/01-23 от 07.03.2018 «О проведении пробного ЕГЭ по русскому 

языку, математике (базовый уровень) в 11-х классах» 



68 
 

№ 247/01-23 от 30.03.2018 «Об организации подготовки и проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9-ых классах 

МБОУ «СШ № 2» в 2017/2018 уч.г.» 

№ 293/01-23 от 17.04.2018 «Об итогах проведения устного 

собеседования по русскому языку в 9-ых классах в 2017/2018 уч.г.» 

№ 313/01-23 от 23.04.2018, № 320/01-23 от 03.05.2018 «О порядке 

окончания учебного года, организации проведения ГИА» 

№ 345/01-23 от 10.05.2018 «О проведении пробного ГВЭ по русскому 

языку, математике в 9-х классах» 

№ 379/01-23 от 17.05.2018 «О допуске обучающихся к ГИА» 

16

. 

Промежуточная 

аттестация 

от 31.08.2016 № 1 

от 09.01.2017 № 7 

от 15.02.2017 № 8 

от 18.04.2017 № 10 

от 02.06.2017 № 12 

от 30.08.2017 № 1 

от 30.05.2018 № 10 

 

  № 254 от 02.04.2018 «О зачислении экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации» 

№ 441/01-23 от 30.05.2018 «О переводе обучающихся 1-3, 5-8, 10-ых 

классов» 

№ 443/01-23 от 30.05.2018 «О переводе обучающихся 4-ых классов» 

 

 

17

. 

Преемственность от 22.09.2016 № 2 

от 28.12.2016 № 5 

от 18.01.2018 № 6 

 от 20.10.2015 № 6 № 944 /01-23 от 08.11.2017 г. «Об организации работы по 

преемственности в 5-ых классах МБОУ «СШ № 2»  в 2017/2018 

учебном году» 

№ 1119 /01-23 от 25.12.2017 г. «Об итогах работы по преемственности 

в 5-ых классах МБОУ «СШ № 2»  в 2017/2018 учебном году» 

18

. 

Контрольно-оценочная 

деятельность,  

оценивание элективных 

курсов, курсов по 

выбору, факультативов 

от 31.08.2016 № 1 

от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 

30.08.2016 № 1 

 № 693 от 30.08.2017 «Об утверждении решений педагогического 

совета № 1 от 30.08.2017» 

19

. 

Адаптация 

первоклассников 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учителя нач. классов) 

 Протокол от 

30.10.2015 № 1 

Протокол от 

01.11.2016 № 3 

Протокол от 

09.11.2017 № 3 

от 20.10.2015 № 6  № 743/01-23 от 07.09.2017 «Об организации работы по адаптации 1-

ых классов в 2017/2018 уч.г.» 

 № 923 /01-23 от 02.11.2017 г. «Об итогах адаптации 1-ых классов 

МБОУ «СШ № 2» в 2017/2018 учебном году» 

 

20

. 

Работа сайта от 18.04.2017 № 10 

 

  № 751/01-23 от 08.09.2017 «О назначении ответственных за развитие и 

функционирование официального веб-сайта» 

№ 50/01-23 от 18.01.2018 «О назначении ответственных лиц за работу 

на сайтах bas.gov.ru, zakupki. gov.ru» 

 

4. Научно-методическая работа 
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21

. 

Рабочие программы 

(рассмотрение, 

выполнение, листы 

корректировки) 

от 31.08.2016 № 1 

от 22.09.2016 № 2 

от 30.12.2016 № 6 

от 15.02.2017 № 8 

от 02.06.2017 № 12 

от 30.08.2017 № 1 

от 12.09.2017 № 2 

от 10.01.2018 № 5 

от 30.05.2018 № 10 

 

Протокол от 

30.08.2016 № 1 

Протокол от 

28.12.2016 № 4 

Протокол от 

19.06.2017 № 8 

Протокол от 

29.08.2017 № 1 

 № 605 от 23.08.2017 «О внесении изменений в Положение о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ» 

№ 689 от 30.08.2017 «Об утверждении рабочих программ, ПМО, 

КИМов в 2017/2018 уч.г.» 

№ 740 от 07.09.2017 «Об итогах проверки рабочих программ НОО, 

ООО, СОО в 2017/2018 уч.г.» 

№ 772 от 12.09.2017 «Об утверждении рабочих программ по музыке 

индивидуальных рабочих программ на уровнях НОО, ООО в 

2017/2018 уч.г.» 

№  1131/01-23 от 28.12.2017 г. «Об итогах проверки выполнения 

рабочих  программ и их практической части за I полугодие 2017/2018  

учебного года» 

№ 1136/01-23 от 29.12.2017г. «О внесении корректив в рабочие 

программы по предметам учебного плана 2017-2018 уч.г.» 

№ 13/01-23 от 10.01.2018 «Об утверждении Листов корректировки в 

рабочих программах учителей МБОУ «СШ № 2» по итогам 1 

полугодия 2017/2018 уч.г.» 

№ 76/01-23 от 30.01.2018 «Об утверждении рабочих программ учителя 

русского языка и литературы» 

№ 422/01-23 от 24.05.2018 «Об итогах проверки выполнения 

теоретической и практической частит рабочих программ, 

регионального компонента и компонента ОУ за 2017/2018 уч.г. 

22

. 

Рассмотрение и принятие 

ООП, АООП 

от 31.08.2016 № 1 

от 30.08.2017 № 1 

 

  от 06.07.2016 г. № 559 «О создании рабочей группы по разработке 

АООП ОВЗ в 2016/2017 уч.г.» 

№ 740 от 31.08.2016 г. «Об утверждении решений педагогического 

совета (протокол № 1 от 31.08.2016 г.)» 

 

23

. 

Введение и реализация 

ФГОС, ФГОС ОВЗ, 

выбор языка изучения  

от 31.08.2016 № 1 

от  22.09.2016 № 2 

от 30.08.2017 № 1 

от 02.11.2017 № 3 

от 19.03.2018 № 7 

Протокол от 

09.11.2017 № 3 

от 01.09.2015 № 3 

от 06.12.2015 № 9 

от 12.09.2016 № 2 

№ 691 от 30.08.2017 «Об утверждении годового плана работы на 2017-

2018 уч.г.» 

№26/01-23 от 11.001.2018 «О выборе языка изучения»  

24

. 

Методическая работа 

(планы МО, МАН, 

методкабинет. анализ, 

предметно-методические 

недели, организация ПС, 

МС и др.) 

от 31.08.2016 № 1 

от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 

29.08.2017 № 1 

от 09.02.2016 № 14 

от 04.05.2016 № 20 

№ 621 от 25.08.2017 «О подготовке к проведению научно-

методического совета № 1» 

№ 622 от 25.08.2017 «О подготовке к проведению педагогического 

совета № 1» 

№ 688 от 30.08.2017 «Об итогах работы по научно-методической 

проблеме школы…» 

№ 694 от 30.08.2017 «Об организации методической работы с 

педагогическими кадрами в 2017/2018 уч.г.» 
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№ 859  от 10.10.2017 «О проведении предметно-методической недели 

учителей естественного цикла» 

№ 902  от 27.10.2017 «Об итогах проведения предметно-методической 

недели учителей естественного цикла» 

№ 904 от 27.10.2017 «О подготовке к проведению педагогического 

совета № 3» 

№ 905 от 27.10.2017 «О подготовке к проведению методического 

совета № 3» 

№ 952 от 10.11.2017 «О проведении предметно-методической недели 

учителей математики и информатики в 2017/2018 уч.г.» 

№ 1001  от 27.10.2017 «О проведении предметно-методической недели 

учителей начальных классов» 

№ 1080 /01-23 от 18.12.2017 г. «Об итогах проведения   

предметно-методической недели учителей начальных классов в 

2017/2018 учебном году» 

№ 1107 от 22.12.2017 «О подготовке к проведению педагогического 

совета № 5» 

№ 1132 от 28.12.2017 «О подготовке к проведению малого 

педагогического совета № 6» 

№ 57  от 24.01.2018 «О проведении предметно-методической недели 

учителей русского языка и литературы» 

№ 137  от 22.02.2018 «Об итогах проведения предметно-методической 

недели учителей русского языка и литературы» 

№ 152  от 28.02.2018 «О проведении предметно-методической недели 

учителей общественно-гуманитарного, технологического, 

художественно-эстетического циклов в 2017/2018 уч.г.» 

№ 186 от 14.03.2018 «О подготовке к проведению методического 

совета № 4» 

№ 214 от 19.03.2018 «О подготовке к проведению педагогического 

совета № 7» 

№ 234 от 26.03.2018 «О подготовке к проведению педагогического 

совета № 8» 

№ 329 от 14.03.2018 «О подготовке к проведению методического 

совета № 5» 

№ 355 от 14.05.2018 «О подготовке к проведению педагогического 

совета № 9» 

№ 445  от 30.05.2018 «Об итогах  проведения предметно-методической 

недели учителей общественно-гуманитарного, технологического, 

художественно-эстетического циклов в 2017/2018 уч.г.» 
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25

. 

Инклюзивное 

образование (ПМПК, 

тьюторство, 

архитектурная среда для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

инвалидов и др.) 

от 28.10.2016 № 2 

от 18.11.2016 № 4 

от 30.08.2017 № 1 

от 23.11.2017 № 4 

 

 

Протокол от 

01.11.2016 № 3 

Протокол от 

09.11.2017 № 3 

от 26.12.2016 № 9 № 758 от 08.09.2017«Об организации работы ПМПК в 2017/2018 уч.г.» 

№ 767 от 12.09.2017«Об утверждении плана работы ПМПК» 

№ 184 от 113.03.2018 «ОБ утверждении списка сотрудников, 

оказывающих ситуационную помощь инвалидам и другим 

маломобильным группам населения» 

№ 218 от 20.03.2018 «О назначении ответственного сотрудника за 

организацию работы по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования» 

№ 23 от 23.03.2018«О назначении ответственного за кнопку вызова 

персонала для инвалидов» 

26

. 

Коррекционная работа 

(деятельность педагога-

психолога, учителя-

логопеда), Программа 

коррекционной работы  

от 01.11.2016 № 3 

от 30.08.2017 № 1 

от 18.01.2018 № 6 

от 19.03.2018 № 7 

Протокол от 

09.11.2017 № 3 

 № 689 от 30.08.2017 «Об утверждении рабочих программ, ПМО, 

КИМов в 2017/2018 уч.г.» 

№ 851/01-23 от 09.10.2017 «О создании комиссии по организации и 

проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся» 

 

27

. 

Работа с кадрами 

(«Учитель года», 

молодые специалисты, 

персональный контроль, 

итоги аттестации,  

нагрузка, курсы 

повышения 

квалификации, 

награждения, 

профстандарт) 

от 03.11.2016 № 3 

от 18.11.2016 № 4 

от 23.06.2017 № 13 

от 30.08.2017 № 1 

от 30.03.2018 № 8 

Протокол от 

23.05.2017 № 6 

от 14.02.2017 № 12 

от 21.03.2017 № 15 

от 06.06.2017 № 20 

Приказы по тарификации работников: №№711-722 от 01.09.17 

№ 742 /01-23 от 07.09.2017 г. «Об организации работы с молодыми 

специалистами в  2017/2018 учебном году» 

№ 773/01-23 от 12.09.2017 «О награждении работников» 

«Об изменении нагрузки учителей»: № 779/01-23 от 15.09.2017, № 785 

от 18.09.2017, № 830/01-23 от 02.10.2017, № 853/01-23 от 09.10.2017, 

№ 910/01-23 от 27.10.2017, № 960/01-23 от 13.11.2017, № 1016/01-23 

от 27.11.2017, № 34/01-23 от 15.01.2018 г., № 54/01-23 от 22.01.2018 г.,        

№ 835/01-23 от 03.10.2017 «О премиальных выплатах» 

«О стимулирующих выплатах»: № 836/01-23 от 03.10.2017,  № 921/01-

23 от 01.11.2017, № 1033/01-23 от 01.12.2017,  № 1081/01-23 от 

18.12.2017, № 87/01-23 от 01.02.2018,  № 153/01-23 от 01.03.2018,  № 

196/01-23 от 14.03.2018,  № 257/01-23 от 02.04.2018, № 318/01-23 от 

28.04.2018, № 452/01-23 от 01.06.2018 

№ 848/01-23 от 09.10.2017г.  «О создании аттестационной комиссии 

педагогических кадров 

в 2017/2018 учебном году» 

№  849/01-23 от 09.10.2017г. «Об организации аттестации 

педагогических кадров в 2017/2018 учебном году» 

№ 855/01-23 от 02.10.2017 «Об утверждении Плана мероприятий по 

внедрению профессиональных стандартов» 

№ 924/01-23 от 02.11.2017 «О порядке проведения школьного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2018» 
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№ 956/01-23 от 10.11.2017 «Об итогах проведения школьного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2018» 

№ 1147/01-23 от 29.12.2017  «Об утверждении плана-графика курсов 

повышения квалификации педагогических кадров в 2018 году» 

№ 01/01-23 от 09.01.2018 «О создании комиссии по установлению 

выплат стимулирующего характера» 

№ 157/01-23 от 01.03.2018 «О внесении изменений в штатное 

расписание» 

№ 213/01-23 от 19.03.2018 «О создании комиссии по комплектованию 

педагогическими кадрами МБОУ «СШ № 2»  

№ 215 от 19.03.2018 «Об изменении состава аттестационной 

комиссии, хода аттестации – 2018» 

№ 245 от 30.03.2018 «Об итогах аттестации на СЗД учителя 

технологии» 

№ 246 от 30.03.2018 «Об итогах аттестации на СЗД учителя 

физической культуры» 

№ 273 от 06.04.2018 «О проведении  коллективных переговоров по 

внесению изменений и дополнений в коллективный договор» 

№ 380 от 17.05.2018 «О награждении педагогических работников по 

итогам 2017/2018 учебного года» 

№ 432/01-23 от 30.05.2018 «Об итогах работы с молодыми 

специалистами» 

№ 459/01-23 от 05.06.2018 «Об итогах аттестации педагогических 

кадров МБОУ «СШ № « в 2017/208 уч.г.» 

5. Мероприятия по внутришкольному контролю 

28

. 

Состояние преподавания:     

 Физическая 

культура 

от 05.11.2015 № 3 Протокол от 

23.05.2017 № 6 

  

 Русский язык, 

лит. чт. (нач. кл.) 

 Протокол от 

13.01.2016 № 2 

  

 Р. яз., лит. чт., 

матем-ка (нач. 

кл.). 

от 30.12.2016 № 6 

от 10.01.2018 № 5 

  № 943 от 08.11.2017 г. «Об изучении состояния преподавания 

русского языка, литературного чтения, математики во 1-4 классах  в 

2017/2018 уч.г.» 

№ 1120 от 25.12.2017 г. «Об итогах изучения состояния преподавания 

русского языка, литературного чтения, математики во 1-4 классах  в 

2017/2018 уч.г.» 

 Искусство 

(мировая худ. к-

ра, 

изобразительное 

Протокол от 

12.01.2016 № 6 

Протокол от 

16.03.2017 № 5 

 № 150 от 28.01.2018 «Об изучении состояния преподавания искусства 

(ИЗО) в порядке контроля в 2017/2018» 
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искусство, 

музыка) 

№ 243  от 30.03.2018г. «Об итогах изучения состояния преподавания 

предмета «Искусство (изобразительное искусство) в порядке контроля 

в 2017/2018 уч.г.» 

 Русский язык и 

литература 

от 31.03.2016 № 8 

от 30.03.2018 № 8 

Протокол от 

16.03.2017 № 5 

 № 27 от 11.01.2018 «Об изучении состояния преподавания русского 

языка и литературы в 5-11 классах в порядке контроля» 

№ 233  от 2.03.2018 «Об итогах изучения состояния преподавания 

русского языка и литературы» 

 Биология, химия от 03.11.2016 № 3  от 20.10.2015 № 6 №  151/01-23 от 28.02.2018«Об изучении состояния преподавания 

биологии в порядке контроля в 2017/2018 уч.г.» 

№  347/01-23 от 10.05.2018 «Об итогах  изучения состояния 

преподавания биологии в порядке контроля в 2017/2018 уч.г.» 

 География 

 крымоведение 

 Протокол от 

09.11.2017 № 3 

от 12.12.2016 № 8 № 769/01-23 от 12.09.2017г «Об изучении состояния преподавания 

географии, курса «Крымоведение» - фронтально в 2017/2018 уч.г.» 

№ 951/01-23 от 10.11.2017г «Об итогах изучения состояния 

преподавания географии» 

 Физика Протокол от 

25.03.2015 № 2 

Протокол от 

13.01.2016 № 2 

от 28.11.2016 № 7  

 Математика, 

информатика и 

ИКТ 

от 10.01.2018 № 5 Протокол от 

30.03.2016 № 3 

от 28.11.2016 № 7 № 1016/01-23 от 27.11.2017 «Об изучении состояния преподавания 

математики, информатики (фронтальный контроль) в 2017/2018 уч.г.» 

 Технология  от 17.05.2018 № 9 Протокол от 

30.03.2016 № 3 

от 14.02.2017 № 12  

 ОРКСЭ,  выбор 

модуля ОРКСЭ 

Протокол от 

25.05.2015 № 5 

Протокол от 

31.03.2016 № 8 

Протокол от 

05.05.2016 № 4 

Протокол от 

23.05.2017 № 6 

от 25.04.2017 № 17 № 95от 02.02.2018 «О выборе модуля ОРКСЭ» 

№ 303 от 18.04.2018 «Об итогах выбора  модуля ОРКСЭ» 

 

 Окружающий 

мир 

 Протокол от 

23.05.2017 № 6 

 № 276 от 18.04.2017 «Об изучении состояния преподавания 

окружающего мира, курса ОРКСЭ в начальных классах (в порядке 

контроля) в 2016/2017 уч.г.» 

№ 350 от 15.05.2017 «Об итогах изучения состояния преподавания 

окружающего мира, ОРКСЭ в порядке контроля» 

 Иностранный 

язык 

№ 9 от 27.03.2017   № 58 от 24.01.2018 «Об изучении состояния преподавания 

иностранного языка в 2017/2018 уч.г.» 

№ 274/01-23  от 10.04.2018 «Об итогах изучения состояния 

преподавания иностранного языка в 2017/2018 уч.г.» 

 

 История, 

обществознание 

№ 11 от 17.05.2017  от 29.03.2016 № 16 № 188 от 21.03.2017 «Об изучении состояния преподавания истории, 

обществознания в 2016/2017 уч.г. фронтально» 

№ 381  от 23.05.2017 «Об итогах состояния преподавания истории, 

обществознания фронтально» 
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 Элективные 

курсы, 

факультативы 

от 31.08.2016 № 1  от 28.02.2017 № 13 

от 29.02.2016 № 15 

 

29

. 

Ведение школьной 

документации 

от 18.04.2017 № 10 

от 17.05.2017 № 11 

от 30.08.2017 № 1 

от 02.11.2017 № 3 

от 10.01.2018 № 5 

от 30.03.2018 № 8 

Протокол  от 

16.06.2017 № 7 

Протокол от 

29.08.2017 № 1 

Протокол от 

26.10.2017 № 2 

от 24.11.2015 № 8 

от 26.12.2016 № 9 

от 29.12.2015 № 11 

от 28.01.2016 № 13 

от 29.03.2016 № 17 

от 21.03.2017 № 15 

№ 687/01-23 от 30.08.2017 «О ведении деловой документации в МБОУ 

«СШ № 2» 

№ 860 от 10.10.2017 «О проведении выборочной проверки ведения 

школьной документации в октябре 2017/2018 уч.г.» 

№ 885 от 19.10.2017 «Об итогах выборочной проверки ведения 

школьной документации в октябре 2017/2018 уч.г.» 

№ 886 от 20.10.2017 «Об итогах проверки тетрадей по математике (в 

порядке контроля) в 1 четверти 2017/2018 уч.г..» 

 915 от 31.10.2017 «О проверке ведения рабочих тетрадей (тетрадей 

для контрольных работ) по русскому языку, математике в 1-4 классах, 

ведения дневников во 2-4 классах, ведения тетрадей по русскому 

языку в 5 классах 1 полугодии 2017/2018 уч.г.» 

№ 917 от 31.10.2017 «Об  итогах проверки ведения школьной 

документации (классных журналов) в 1-4 классах за сентябрь– 

октябрь» 

№ 955 от 10.11.2017 «Об итогах проверки ведения рабочих тетрадей 

(тетрадей для контрольных работ) по русскому языку, математике в 1-

4 классах, ведения дневников во 2-4 классах, ведения тетрадей по 

русскому языку в 5 классах 1 полугодии 2017/2018 уч.г.» 

№ 1130 от 28.12.2017 «Об итогах проверки ведения школьной 

документации (классных журналов) в 1-4 классах за ноябрь– декабрь» 

№ 248 от 30.03.2018 «Об итогах проверки ведения школьной 

документации (классных журналов) в 1-11 классах за период 

сентябрь– март» 

№ 478/01-23 от 07.06.2018 «Об итогах проверки ведения школьной 

документации (классных журналов) в 1-4 классах за период апрель-

май 2017/2018 уч.г.» 

№ 523/01-23 от 28.06.2018 «»Об итогах проверки ведения журналов 

учета внеурочной деятельности» 

№ 524/01-23 от 28.06.2018 «Об итогах проверки ведения журналов 

профилактических бесед и тематических уроков» 

30

. 

Тематический, 

обобщающий  контроль 

классных коллективов 

Протокол от 

23.05.2016 № 11 

 от 05.10.2015 № 5 

от 10.11.2015 № 7 

от 24.11.2015 № 8 

от 06.12.2015 № 9 

от 28.01.2016 № 13 

от 09.02.2016 № 14 

№ 1000 от 20.11.2017 «О проведении АКР в 5-А,Б,В классах по 

русскому языку, математике, в 6-8, 10 классах по математике, в 10-ых 

классах по информатике в 2017/2018 уч.г.» 

№ 1004 от 22.11.2017 «О проведении АКР по математике и русскому 

языку во 2-4 классах в 2017/2018 уч.г.» 
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от 10.03.2016 № 16 

от 17.10.2016 №4 

от 28.11.2016 № 7 

от 12.12.2016 № 8 

от 14.02.2017 № 12 

от 21.03.2017 № 15 

№ 1106 от 22.12.2017 «Об итогах проведения АКР по математике и 

русскому языку в 5 классах в 2017/2018 уч.г.» 

№ 211 /01-23 от 19.03. 2018 «О проведении АКР по английскому 

языку в 5, 7, 8-х классах в 2017/2018 уч.г.» 

№ 232 от 26.03.2018 «Об итогах проведения АКР по английскому 

языку в 5, 7,8-х классах в 2017/2018 уч.г.» 

6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы 

31

. 

Воспитательная работа от 31.08.2016 № 1 

от 30.12.2016 № 6 

от 30.08.2017 № 1 

от 10.01.2018 № 5 

 от 29.02.2016 № 15 

от 28.02.2017 № 13 

 

 № 735/01-23 от 06.09.2017 «Об итогах проведения конкурса рисунков 

на асфальте «Мирное небо над головой» 

№ 741/01-23 от 07.09.2017 «О работе с одаренными детьми» 

№ 745/01-23 от 07.09.2017 «О проведении благотворительной акции 

«Белый цветок» 

№ 746/01-23от 07.09.2017  «О посещении музея Крымской войны»  

№ 754/01-23 от 08.09.2017 «Об утверждении плана мероприятий по 

посещению памятников и мемориалов на 2017/2018» 

№ 759/01-23 от 08.09.2017 «Об организации экскурсии»  

№ 786/01-23 от 18.09.2017 «Об итогах проведения мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом»  

№ 795/01-23 от 21.09.2017 «Об организации экскурсии в мемориал 

«Концлагерь «Красный»  

№ 796/01-23 от 21.09.2017 «Об итогах проведения конкурса чтецов 

«Крым в моем сердце» 

№ 798/01-23 от 22.09.2017 «О проведении недели безопасности»  

№ 799 от 25.09.2017 «Об организации экскурсии»  

№ 801/01-23 от 25.09.2017 «О проведении конкурса рисунков «Крым в 

моем сердце» 

№ 802/01-23 от 25.09.2017 «О подготовке и проведении праздника 

«День учителя 2017»  

№ 806/01-23 от 26.09.2017 «Об итогах сентябрьского месячника 

«Всеобуч – 2017» 

№ 808/01-23 от 26.09.2017 «Об организации экскурсии в дендрариум 

санатория «Планета»  

№ 810/01-23 от 27.09.2017 «Об организации экскурсии в 

краеведческий музей» (мероприятие, посвященное Всемирному дню 

моря) 

№ 813/01-23 от 28.09.2017 «Об организации пешего похода 

(30.09.2017 кружок «Технологическое моделирование») 

№ 814/01-23 от 28.09.2017 «Об участии в фестивале «Казачьи забавы»  

от 02.10.2017 № 829/01-23 «Об итогах проведения конкурса рисунков 

«Крым в моем сердце»  
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№ 846/01-23 от 09.10.2017 «Об экскурсии в библиотеку имени 

Н.Островского»  

№ 847/01-23 от 09.10.2017 «Об участии в легкоатлетической эстафете 

«Золотая осень» от № № 865/01-23 от 11.10.2017 «Об организации 

экскурсии в Красные пещеры»  

№ 872/01-23 от 16.10.2017 «О проведении профилактической беседы 

по правилам дорожного движения» 

№ 882/01-23 от 19.10.2017 «Об организации экскурсии на ферму 

«Чудо-ослик»  

№ 887/01-23 от 23.10.2017 «Об итогах проведения конкурса чтецов 

«Крым в моем сердце» 

№ 940/01-23от 08.11.2017  «О подготовке и проведении в МБОУ «СШ 

№ 2» мероприятий, посвященных Дню конституции Российской 

Федерации»  

№ 953/01-23 от 10.11.2017 «О посещении музея игрушек в МБОУ 

«Гимназия им.И.Сельвинского» 

№ 984/01-23 «ОО посещении лекции Романа Старикова» 

№ 985/01-23от 16.11.2017  «Об участии в программе «Ты 

предприниматель»  

№ 990/01-23 от 16.11.2017 «Об экскурсии в библиотеку имени 

Н.Островского»  

№ 1007/01-23 от 22.11.2017 «Об экскурсии в мечеть «Хан-Джами»  

№ 1022/01-23 от 28.11.2017 «О направлении обучающихся для участия 

во втором съезде ученического самоуправления»  

№ 1048/01-23 от 07.12.2017 «Об организации экскурсии в 

православный храм»  

№ 1057/01-23 от 11.12.2017 «Об экскурсии в краеведческий музей, 

приуроченной к памятной дате «День Конституции России»»  

№ 1062/01-23 от 13.12.2017 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований «Веселые старты» среди учащихся 3-х классов  

№ 1063/01-23 от 13.12.2017 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований по мини-футболу (футзалу) всероссийской Спартакиады 

среди юношей 2004-2005 г.р. общеобразовательных учреждений в 

Республике Крым в 2017 году  

№ 1071/01-23 от 14.12.2017 «О подготовке и проведении мероприятия, 

посвященного Дню Героев Отечества»  

№ 1078/01-23 от 18.12.2017 «О проведении мастер-класса в кафе 

«Морковь»  

№ 1082/01-23 от 18.12.2017 «Об участии в брейн-ринге «Зеленый 

дозор»  
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№ 1084/01-23 от 18.12.2017 «О посещении спектакля в МЦТИ 

«Золотой ключик»  

№ 1089/01-23 от 19.12.2017 «О посещении спектакля в МЦТИ 

«Золотой ключик»  

№ 1113/01-23 от 25.12.2017 «О посещении новогоднего представления  

в пиццерии «Limoncello»  

№ 1118/01-23 от 25.12.2017 «Об итогах конкурса на лучшую 

новогоднюю игрушку» 

№ 1122/01-23от 25.12.2017  «Об итогах конкурса на лучшее 

оформление учебных кабинетов к Новому году «Дари нам радость 

Новый год» 

№ 1123/01-23 от 26.12.2017 «О посещении спектакля в МЦТИ 

«Золотой ключик»  

№ 1127/01-23от 27.12.2017  «О посещении городского театра имени 

А.С. Пушкина» 

№ 47/01-23 от 18.001.2018 «Об экскурсии в краеведческий музей» 

«О посещении библиотеки им. Н..Островского»: № 78/01-23 от 

31.01.2018,  № 104/01-23 от 08.02.2018,   

№ 109/01-23 от 09.02.2018  «О посещении библиотеки 

им.Ю.Гагарина»  

№ 115/01-23 от 15.02.2017»Об участии в уроке памяти, 

организованного библиотекой  им. Н..Островского» 

№ 118/01-23 оот 16.02.2018 «Об участии в муниципальном конкурсе 

на лучшую экскурсию по Старому городу «Сыны России» 

№ 126 от 21.02.2018 «Об участии в вечере-встрече «Продолжим 

ратные традиции предков»  

№ 127 от 21.02.2018 «О проведении военно-спортивного праздника, 

посвященного Дню Отечества» 

«О посещении краеведческого музея»: № 202/01-23 от 15.03.2018, № 

276/01-23 от 10.04.2018, № 283/01-23 от 13.04.2018,  № 331/01-23 от 

07.05.2018, № 396 от 23..05.2018 

№ 278/01-23 от 10.04.2018  «О посещении городского театра им.А.С, 

Пушкина» 

№ 298/01-23 от 18.04..2018 «Об участии в зональном этапе 

творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» 

№ 305/01-23 от 19.04.2018 «Об участии в военно-спортивной игре 

«Победа» 

№ 348 от 10.05.2018 «О посещении спектакля в МЦТИ «Золотой 

ключик» 

№ 348 от 10.05.2018 «Об организации экскурсии в Ильинский собор» 
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№ 397 от 23.05.2018 «О посещении Аквариума» 

№ 506/01-23 от 19.06.2018 «О подготовке и проведении выпускного 

вечера» 

32

. 

Организация внеурочной 

деятельности (кружки, 

курсы) 

от 30.12.2016 № 6 

от 27.03.2017 № 9 

от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 

27.08.2015 № 4 

Протокол от 

05.05.2016 № 4 

Протокол от 

29.08.2017 № 1 

от 01.09.2015 № 3 № 684/01-23 от 30.08.2017 «О режиме работы МБОУ СШ № 2» на 

2017-2018 уч.г.» 

№ 1145/01-23 от 29.12.2017 «О несении изменений в режим работы 

школы» 

 

33

. 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

от 18.04.2017 № 10   «О проведении родительских собраний»: № 888/01-23 от 23.10.2017, 

№ 93/01-23 от 02.02.2018  

№ 142/01-23 от 27.02.2018 «Об организации приема обучающихся и 

передачи их родителям после окончания учебных занятий на время 

ухудшения погодных условий» 

№ 498/01-23 от 14.06.2018 «Об объявлении благодарности родителям» 

34

. 

Ученическое 

самоуправление, 

профориентация 

  от 24.11.2015 № 8 

от 29.02.2016 № 15 

от 14.11.2016 № 6 

от 14.02.2017 № 12 

№1022/01-23 от 28.11.2017 «О направлении обучающихся для участия 

во втором съезде ученического самоуправления» 

№ 297/01-23 от 18.04.2018 «Об участии в Дне открытых дверей» 

№ 362/01-23 от 16.05.2018 «О посещении региональной Ярмарки 

вакансий и учебных рабочих мест» 

№ 499/01-23 от 14.06.2018 «Об объявлении благодарности 

обучающимся» 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

35

. 

Профилактика 

правонарушений 

от 31.08.2016 № 1 

от 03.11.2016 № 3 

от 30.12.2016 № 6 

от 09.01.2017 № 7 

от 27.03.2017 № 9 

от 10.01.2018 № 5 

от 30.03.2018 № 8 

 от 06.12.2015 № 9 

от 29.12.2015 № 11 

от 12.01.2016 № 12 

от 05.04.2016 № 18 

от 14.11.2016 № 6 

от 12.12.2016 № 8 

от 31.01.2017 № 11 

от 04.04.2017 № 16 

№ 17/01-23 от 11..01.2018 «О постановке учащихся на 

внутришкольный учет» 

№ 138/0-23 от 22.02.2018 «О работе по профилактике 

правонарушений» 

№ 378/01-23 от 17.05.2018 «О постановке на внутришкольный учет 

ученицу 8-Б класса» 

36

. 

Летнее оздоровление, 

здоровый образ жизни 

(питание, соревнования, 

турниры, медосмотры 

обучающихся, 

профилактика 

заболеваний) 

от 31.08.2016 № 1 

от 03.11.2016 № 3 

от 02.06.2017 № 12 

от 30.08.2017 № 1 

 от 01.09.2015 № 3 

от 12.01.2016 № 12 

от 24.05.2016 № 21 

от 29.08.2016 № 1 

от 12.09.2016 № 2 

от 10.01.2017 № 10 

от 02.05.2017 № 18 

от 06.06.2017 № 20 

№  600/01-23 от 21.08.2017 г. «Об организации питания детей в 

МБОУ «СШ №2» в 2017/2018 учебном году» 

№610/01-23 24.08.2017  г. «О создании бракеражной комиссии по 

готовой продукции» 

№  645/01-23 от 29.08.2017 г.  «Об организации 

питьевого режима обучающихся» 

№ 803/01-23 от 25.09.2017 «Об окончании предоставления 

бесплатного питания» 
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№ 807/01-23 от 26.09.2017 «Об участии в городском туристическом 

слете, посвященному Всемирному дню туризма» 

«Об организации бесплатного питания»: № 826/01-23 от 01.10.2017, 

№937 от 08.11.2017, № 972 от 15.11.2017, № 983/01-23 от 16.11.2017, 

№ 1044-/01-23 от 05.12.2017,  № 1045/01-23 от 07.12.2017,  

№ 847/01-23 от 09.10.2017 «Об участии в легкоатлетической эстафете 

«Золотая осень» 

№ 856/01-23 от 10.10.2017 «О мероприятиях по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций и внебольничных 

пневмоний в образовательных организациях Республики Крым в 

эпидемический сезон 2017-2018 г.г» 

№ 868/01-23 от 13.10.2017 «О предоставлении информации о 

заболеваемости учащихся» 

№ 926/01-23 от 03.11.2017 «О предоставлении информации по 

выполнению плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ» 

№ 963/01-23 от 14.11.2017 «О проведении медицинского осмотра 

юношей 2001 г.р.» 

«О проведении проверки качества организации горячего питания и 

соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации питания 

в школьной столовой»: № 979/01-23 от 16.11.2017, № 201/01-23 от 

15.03.2018, № 351/01-23 от 10.05.2018  

№ 989/01-23 от 16.11.2017 г.  «Об организации бесплатного питания 

обучающихся на дому» 

№ 999/01-23 от 20.11.2017 «Об участии в товарищеской игре по 

футболу» 

№ 1054 /01-23 от 08.12.2017 г. «Об организации, учете и контроле 

бесплатного питания» 

№ 1062/01-23 от 13.12.2017 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований «Веселые старты» среди учащихся 3-их классов» 

№ 1063/01-23 от 13.12.2017 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований по мини-футболу всероссийской Спартакиады среди 

юношей 20004-2005 г.р.. ОУ в РК» 

№ 15/01-23 от 11.01.2018 г.  «Об организации бесплатного питания во 

2 полугодии» 

№ 31/01-23 от 15.01.2018 г. «О прохождении врачебной комиссии 

учащихся в военном комиссариате» 

№ 37/01-23 от 15.01.2018 г. «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований по «Стритболу» среди команд юношей ОУ в РК» 

«О прохождении туберкулинодиагностики»: № 48/01-23 от 

18.01.2018, № 71/01-23  от  29.01.2018г  
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№ 49/01-23 от 15.01.2018 г. «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований по «Стритболу» среди команд девушек ОУ в РК» 

№ 108/01-23 от 09.02.2018 г. «О проведении периодического 

медицинского осмотра несовершеннолетних» 

№ 114 от 15.02.2018 «О участии в соревнованиях по многоборью 

Всероссийского ФСК ГТО» 

№ 179/01-23 от 06.03.2018 «»Об участии в фестивале по видам 

испытаний комплекса ГТО «Крымская весна» 

№ 216/01-23 от 19.03.2018 «О прохождении вакцинации»  

№224/01-23 от 21.03.2018 «Об организации детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» 

№229/01-23 от 21.03.2018 «Об усилении контроля за организацией и 

качеством питания» 

№ 259/01-23 ото 02.04.2018 «Об участии в муниципальном этапе 

Республиканских соревнований по футболу среди ОУ на «Кубок 

Главы РК» 

№ 277 от 10.04.2018 «О прохождении вакцинации»  

№ 279 от 10.04.2018 «Об участии в городской легкоатлетической 

эстафете, посвященной 74 годовщине освобождения Евпатории» 

№ 332/01-23 от 02.04.2018 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований по футболу памяти Левченко Ю.М.» 

№ 332/01-23 от 10.05.2018 «Об участии в юношеском турнире по 

футболу «Памяти Исмаил-бея Гаспринского» 

№ 426/01-23 от 25..05.20018 «Об участии в муниципальном этапе 

Летнего фестиваля Всероссийского ФСК ГТО» 

37

. 

Профилактика 

травматизма 

от 30.12.2016 № 6 

от 02.06.2017 № 12 

от 10.01.2018 № 5 

 

 

от 26.08.2015 № 1 

от 15.09.2015 № 4 

от 20.10.2015 № 6 

от 10.11.2015 № 7 

от 28.01.2016 № 13 

от 29.02.2016 № 15 

от 29.03.2016 № 17 

от 05.04.2016 № 18 

от 29.08.2016 № 1 

от 26.09.2016 № 3 

от 28.11.2016 № 7 

от 26.12.2016 № 9 

от 31.01.2017 № 11 

от 28.02.2017 № 13 

от 07.03.2017 № 14 

№ 872/01-23 от 16.10.2017 «О проведении профилактической беседы 

по правилам дорожного движения» 

№ 896/01-23 от 25.10.2017 «Об организации в учреждении работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» 

«О создании комиссии по расследованию несчастного случая»: № 

900/01-23 от 26.10.2017, № 950/01-23 от 10.11.2017, № 40/01-23 от 

15.01.2018,  № 74 от 29.01.18, № 287 от 13.04.18, № 324 от 03.05.18, 

№ 41/01-23 от 15.01.2018 «О проведении профилактической работы по 

недопущению использования пиротехнических средств и фейерверков 

обучающимися» 

№ 82/01-23 от 331.01.2018 «О проведении профилактической беседы 

по предупреждению детского травматизма» 

№ 288/01-23 от 13.04.2018 «О проведении профилактической работы 

среди учащихся по электробезопасности» 
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от 25.04.2017 № 17 

от 30.05.2017 № 19 

38

. 

Анализ работы по охране 

труда (противопожарная 

и др. безопасность, смотр 

кабинетов) 

от 30.12.2016 № 6 

от 09.01.2017 № 7 

№ 9 от 27.03.2017 

от 02.06.2017 № 12 

от 30.08.2017 № 1 

от 10.01.2018 № 5 

от 30.03.2018 № 8 

 

 от 15.09.2015 № 4 

от 20.10.2015 № 6 

от 29.03.2016 № 17 

от 04.05.2016 № 20 

от 26.09.2016 № 3 

от 17.10.2016 №4 

от 31.10.2016 №5 

от 28.02.2017 № 13 

от 02.05.2017 № 18 

 

 635/01-23 от 28.08.2017 «О запрете курения на территории и в зданиях 

МБОУ «СШ № 2» 

№ 704/01-23 от 30.08.2017 «О создании пожарно-технической 

комиссии в МБОУ «СШ № 2» 

№ 705/01-23 от 30.08.2017  «Об обеспечении пожарной безопасности в 

МБОУ «СШ № 2» 

№ 730/01-23 от 05.09.2017 «Об утверждении Политики МБОУ «СШ № 

2» в области охраны труда» 

«О проведении обучения и проверки знаний требований ОТ, по 

оказанию первой помощи пострадавшему»: № 747/01-23 от 07.09.2017, 

№ 811/01-23 от 27.09.2017, № 883/01-23 от 19.10.2017, 1065/01-23 от 

13.12.2017,  1075/01-23 от 15.12.2017, 1099/01-23 от 21.12.2017, № 

09/0-23 от 09.01.2018, № 70/01-23  от  29.01.2018, № 119/01-23  от  

16.02.2018, № 463/01-23 от 06.06.2018 

№ 899/01-23 от 25.10.2017 «Об утверждении плана работы по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности»; 

№ 929/01-23 от 03.11.2017 «Об обеспечении пожарной безопасности в 

МБОУ «СШ № 2»; 

№ 1006/01-23от 22.11.2017  «О мерах пожарной безопасности в период 

подготовки и празднования новогодних и Рождественских 

праздников»; 

№ 1047/01-23 от 07.12.2017 «О внесении изменений в приказ от 

29.06.2017 № 511/01-23 «О проведении специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда» 

№ 1100/01-23 от 22.12.2017 «Об утверждении соглашения по охране 

труда, плана работы по ОТ на 2018 г.» 

№ 1103/01-23от 22.12.2017  «О проведении внепланового инструктажа 

с учащимися по пожарной безопасности». 

№ 1137/01-23 от 29.12.2017 «Об определении пригодности средств 

индивидуальной защиты к дальнейшей эксплуатации» 

№ 1141/01-29 от 29.12.2017 «Об утверждении инструкции по охране 

труда в МБОУ «СШ № 2» 

№ 19/01-23 т 11.01.2018 «О введение в действие программы 

производственного контроля» 

№ 77/01-23 т 30.01.2018 «О проведении внепланового инструктажа по 

ОТ» 

№ 124/01-23 от 19.02.2018 «О проверке электробезопасности 

помещений» 
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№ 238//01-23 от 28.03.2018 «Об усилении мер ПБ» 

№ 263/01-23 от 02.04.2018 «Об утверждении плана проведения недели 

ОТ в МБОУ «СШ № 2» 

№ 264/01-23 от 02.04.2018 «Об организации и проведении смотра 

кабинетов» 

№ 365/01-23 от 16.05.2018 «О назначении лица, ответственного за 

охрану труда» 

№ 390/01-23 от 22.05.2018 «О внесении изменений в программы 

обучения работников МБОУ «СШ № 2» 

№ 455/01-123 от 04.06.2018 «О подготовке и обеспечении 

организованного начала 2018/2019 уч.г.» 

39

. 

Антитеррористическая 

деятельность 

(контрольно-пропускной 

режим, меры 

безопасности) 

от 03.11.2016 № 3 

от 09.01.2017 № 7 

от 27.03.2017 № 9 

от 30.08.2017 № 1 

от 30.03.2018 № 8 

 от 15.09.2015 № 4 

от 20.10.2015 № 6 

от 24.11.2015 № 8 

от 20.12.2015 № 10 

от 29.03.2016 № 17 

от 26.04.2016 № 19 

от 24.05.2016 № 21 

от 26.09.2016 № 3 

от 31.10.2016 №5 

от 28.11.2016 № 7 

от 26.12.2016 № 9 

от 31.01.2017 № 11 

от 28.02.2017 № 13 

от 21.03.2017 № 15 

от 04.04.2017 № 16 

от 30.05.2017 № 19 

от 27.06.2017 № 21 

№ 627/01-23 от 28.08.2017 «Об утверждении плана мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

№ 628/01-23 от 28.08.2017 «О контрольно-пропускном режиме 

автотранспортных средств на территорию МБОУ «СШ № 2»; 

№ 626/01-23 от 28.08.2017 «Об усилении мер безопасности в период 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику 

«День знаний». 

№ 629/01-23 от 28.08.2017 «Об утверждении списка автотранспорта, 

имеющего право въезда на территорию МБОУ «СШ № 2»; 

№ 630/01-23 от 28.08.2017 «О назначении ответственных за пропуск 

автотранспорта на территорию МБОУ «СШ № 2»; 

№ 636/01-23 от 28.08.2017 «О контрольно-пропускном режиме в I 

полугодии 2017/2018 учебного года»; 

№ 637/01-23 от 28.08.2017 «Об организации приема обучающихся и 

передачи их родителям (законным представителям) после окончания 

учебных занятий на уровне  начального общего образования»; 

№ 639/01-23от 28.08.2017  «О допуске в выходные и нерабочие 

праздничные дни в МБОУ «СШ № 2»; 

№ 786/01-23 от 18.09.2017 «Об итогах проведения мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

№ 975/01-23 от 16.11.2017 «О создании межведомственной комиссии 

по обследованию и категорированию объектов образования» 

№ 1026/01-23 от 28.11.2017 «О работе с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов» 

№ 1146/01-23 от 07.12.2017 «О назначении ответственного за кнопку 

тревожной сигнализации» 

№ 02/01-23 от 09.01.2018 «О контрольно-пропускном режиме во 2 

полугодии 2017//2018 уч.г.» 
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 № 03/01-23 от 09.01.2018 «О назначении ответственного за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности в 2018 г.» 

№ 04/01-23 от 09.01.2018 «О назначении ответственного за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

на 2018-2023г. г.» 

№ 05/01-23 от 09.01.2018 «Об организации антиэкстремистской 

деятельности» 

№ 06/01-23 от 09.01.2018 «О проведении обучения по 

антитеррористической защищенности» 

№ 07/01-23 от 09.01.2018 «Об утверждении графика  проведения 

тренировочных занятий по антитеррористической защищенности» 

№ 12/01-23 от 09.01.2018 «Об утверждении Плана охраны по защите и 

прикрытию объекта при угрозе или совершении террористического 

акта» 

№ 24/01-23 о 11.01.2018 «О назначении ответственного за вопросы 

профилактики терроризма в 2018 году» 

№ 39/01-23 от 15.01.2018 «Об усилении мер безопасности в связи с 

происшествием в г.Пермь» 

№ 105/01-23 от 08.02.2018 «Об усилении контрольно-пропускного 

режима» 

№ 162/01-23 от 02.03.2018 «Об усилении комплексной безопасности» 

№ 363/01-23 от 16.05.2018 «Об усилении мер безопасности в период 

подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 

празднику «Последний звонок»,, выпускному вечеру» 

№ 364/01-23 от 16.05.2018 «Об усилении контрольно-пропускного 

режима в период подготовки и проведения ГИА» 

40

. 

Гражданская оборона   от 20.10.2015 № 6 

от 12.01.2016 № 12 

от 26.04.2016 № 19 

от 10.01.2017 № 10 

от 25.04.2017 № 17 

№ 777/01-23 от 14.09.2017 «О проведении месячника гражданской 

обороны» 

№ 787/01-23 от 19.09.2017 «О проведении открытого урока по ОБЖ и 

тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара» 

№ 800/01-23 от 19.09.2017 «Об итогах  проведения тренировки по 

эвакуации в случае возникновения пожара» 

«О введении режима повышенной готовности в МБОУ «СШ № 2»: № 

812/01-23 от 28.09.2017, № 146 от 28.02.2018  

№ 928/01-23 от 03.11.2017 «Об итогах проведения месячника ГО»  

№ 997/01-23 от 20.11.2017 «О введении режима готовности в МБОУ 

«СШ № 2» 
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№ 1074//01-23 от 15.12.2017 «Об итогах проведения тренировки по 

эвакуации при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных 

предметов, возможном возникновении пожара» 

№ 08/01-23 от 09.01.2018 «Об организации ГО и создании объектового 

звена ЕГС предупреждения и ликвидации ЧС в МБОУ «СШ № 2»  

№ 280/01-23 от 10.04.2018 «Об итогах проведения тренировки по 

эвакуации в случае возникновения ЧС (пожара)» 

№ 389/01-23 от 22.05.2018 «О создании пункта временного 

размещения эваконаселения на территории ММБОУ «СШ № 2» 

№ 448 от 31.05.2018 «Об итогах проведения тренировки по эвакуации 

в лагере с дневным пребыванием» 

8. Управление 

41

. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей, резерв 

руководящих кадров, 

штатное, вакансии 

  от 26.08.2015 № 1 

 

№ 749/01-23 от 08.09.2017 «О распределении функциональных 

обязанностей между администрацией» 

«О назначении ответственных лиц за ведение табеля учета рабочего 

времени работников МБОУ «СШ № 2» в 2017/2018 уч.г.»: № 750/01-

23 от 08.09.2017, № 55/01-23 от 22.01.2018  

№ 753/01-23 от 08.09.2017 «О назначении ответственного по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» 

№ 768/01-23 от 12.09.2017 «О назначении ответственных лиц за 

предоставление статистической информации по форме ФСН № ОО-1 

на начало учебного года» 

№ 784/01-23 от 18.09.2017 «О назначении ответственного лица за 

предоставление информации» 

«О назначении временно исполняющего обязанности  директора 

МБОУ «СШ № 2»: № 793/01-23 от 20.09.2017,  № 974 /01-23 от 

16.11.2017,  № 1023/01-23 от 28.11.2017, № 1076/01-23 от 15.12.2017, 

№ 139/01-23 от 26.02.2018, №272/01-23 от 06.04.2018, №28201-23 от 

13.04.2018 , №461/01-23 от 06.06.2018 , 

 

 № 815/01-23 от 28.09.2017 «О назначении временно исполняющего 

обязанности  заместителя директора по АХР» 

«О выделении вакантных рабочих мест для установления квоты для 

приема на работу инвалидов»: № 827/01-23 от 02.10.2017, № 161/01-23 

от 02.03.2018  

«О внесении изменений в штатное расписание»: № 828/01-23 от 

02.10.2017, № 1138/01-23 от 29.12.2017, № 315 от 28.04.2018 

«Об утверждении должностной инструкции»: № 1013/01-23 от 

24.11.2017, № 1139/01-23 от 29.12.2017, № 1140/01-23 от 29.12.2017 

№ 23/01-23 от 11.01.2018 «О назначении контрактного управляющего» 
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«О работе с обращениями граждан»: № 51/01-23 от 18.01.2018, № 

199/01-23 от 14.03.2018  

№ 110/01-23 от 09.02.2018 «О назначении ответственного за внесение 

изменений в ФФИС ФРДО» 

42

. 

ЛНА от 31.08.2016 № 1 

от 18.11.2016 г. № 4 

от 30.12.2016 № 6 

от 09.01.2017 № 7 

№ 9 от 27.03.2017 

от 30.08.2017 № 1 

от 12.09.2017 № 2 

от 10.01.2018 № 5 

  № 693 от 30.08.2017:  

Положение об адаптированной рабочей программе педагога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым» в классах, 

реализующих ФГОС ОВЗ; 

Положение о служебных командировках работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 

города Евпатории Республики Крым» 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников; 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации, системе 

оценивания учебных достижений,  индивидуальном учете результатов 

освоения адаптированных образовательных программ по предметам, 

коррекционным курсам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения). 

№ 764/01-23 от 11.09.2017 «О внесении изменений в Положение о 

порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся» 

№ 16/01-23 от 11.01.2018 «Об утверждении локальных актов» 

№ 60/01-23 от 24.01.2018 «Об отмене действия и  утверждении 

локальных актов» 

№ 65/01-23 от 24.01.2018 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников МБОУ «СШ № 2»  

№ 149/01-23 от 28.02.2018 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников МБОУ «СШ № 2»  

№ 367/01-23 от 16.05.2018 «Об утверждении Положения о проведении 

стажировок по охране труда» 

№ 368/01-23 от 16.05.2018 «Об утверждении Положения о сиистеме 

управления охраной  труда в МБОУ «СШ № 2» 

№ 489/01-23 от 13.06.2018 «Об утверждении локальных актов, 

принятых решением общего собрания трудового коллектива» 

9. Противодействие коррупции 

43

. 

Противодействие 

коррупции (ЛНА, 

комиссии и т.д.) 

   № 755/01-23 от 08.09.2017 «О создании комиссии по противодействию 

коррупции» 
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№ 756/01-23 от 08.09.2017 «О назначении ответственного лица, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» 

№ 757/01-23 от 08.09.2017 «Об организации деятельности по 

противодействию коррупции в ММБОУ «СШ № 2» 

№ 497//01-23 от 14.06.2018 «О недопущении составления 

неофициальной отчетности и исполнения поддельных документов» 
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 1.4.6. Психолого-педагогическая деятельность 

В процессе реализации психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса  

были выявлены следующие проблемы: 

 низкая мотивация обучения и реализация своих возможностей учащихся; 

 низкая познавательная активность обучающихся; 

 проблемы личностного развития; 

 неопределенность  в профориентационном  выборе; 

 взаимоотношения со сверстниками, отношения в классном коллективе; 

 детско-родительские отношения, 

 трудности социализации, 

 низкая  заинтересованность  родителей во  взаимодействии решения оптимальных 

путей обучения, воспитания, поведения  детей, 

 высокий процент детей,  нуждающихся  в психокоррекционной помощи.  

1. Реальные и идеальные пути их решения 

 

 Продолжить работу по оказанию содействию личностному и интеллектуальному 

развитию учащихся на разном возрастном этапе развития личности.  

 Продолжить деятельность по самоопределению и профориентации.  

 Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и развитии учащихся.  

 Оказывать содействие педагогическому коллективу в создании психологического 

климата в школе. 

 Продолжить  индивидуальные занятия с детьми, испытывающими трудности в 

обучении, в поведении, социализации. 

 продолжить коррекционно-развивающие занятия с детьми, нуждающихся  в 

психокоррекционной помощи. 

 Оптимизировать  заинтересованность  родителей во  взаимодействии решения 

оптимальных путей обучения, воспитания детей. 

 Улучшить работу, направленную на координацию совместных усилий всех участников 

образовательного процесса 

 - Разработать программы с учетом потребностей учебно-образовательного процесса 

2. Процент выполнения годового плана.  

В рамках психологического сопровождения учебно-образовательного процесса  за 

2017-2018 учебный год  процент выполнения годового плана педагогом-психологом 

реализован  на 98%. 

3. Анализ выполненной работы. 

Годовой план педагога - психолога Джемилевой И.А. на 2017-2018 учебный год. 

(Утвержден  приказом директора МБОУ «СШ №2 г Евпатории» №691 от «30» августа 

2017г.  Рассмотрено и принято на совместном заседании Управляющего совета и 

педагогического совета МБОУ «СШ№2 города Евпатории Республики Крым (протокол 

педагогического совета  № от «30» августа 2017г.  №1) (протокол Управляющего совета от 

«30»августа 20177г. №1) 

Цели психологического сопровождения учебно-образовательного  процесса: 

1. Психологическое сопровождение учебной и воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС всех субъектов образовательного процесса. 
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2. Совершенствований условий взаимодействия семьи и школы для обеспечения 

полноценного развития ребенка.  

3. Созданий условий для успешной социализации обучающихся. 

4. Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Выполненные  задачи на этапах обучения: 

Начальная школа:  

 Определение готовности к обучению в школе. 

 Обеспечение адаптации к школе. 

 Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации.  

 Развитие самостоятельности и самоорганизации 

 Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие способностей.  

 Формирование положительного психологического климата классного коллектива и 

комфортной степенью пребывания учащегося в учебном заведении.  

 

Основная школа: 

 Сопровождение перехода в среднюю школу.  

 Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития.  

 Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

 Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками.  

 Профилактика девиантного поведения 

 Развитие психологического климата  классного коллектива. 

 

Старшая школа:  

 Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении. 

 Развитие психосоциальной компетентности.  

 Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей.  

 Поддержка в самопознании, поиске смысла жизни.  

 Личностное развитие. 

 

 

Отчетно – статистическая документация за 2017-2018 учебный год: 

1.  Информация по проведению социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Аналитическая справка о проведение стартовой диагностики первоклассников на 

уровень психологической готовности к школьному обучению в 1-х классах  МБОУ 

«СШ№2 г Евпатории» в 2017-2018 учебный год 

3. Аналитическая справка. Психологическое сопровождение и исследование  адаптации 

и развития пятиклассников МБОУ «СШ №2» в 2017-2018 учебный год 

4. «Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога в 2017-2018 учебном году» 

5. Психологическое просвещение учебно-воспитательного процесса МБОУ «СШ №2 г 

Евпатории» за1 полугодие 2017-2018 учебный год 

6. Отчет работы педагога - психолога с родителями (законными представителями) 

7. Психологическое заключение по данным психодиагностического исследования 

учащихся 7-х классов МБОУ «СШ №2». Диагностика в период острого кризиса 

подросткового периода». 
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8. Отчетная справка «Психологическое сопровождение и исследование адаптации 

учащихся 10 класса обучению в школе основного общего образования». 

9. Отчетная справка за проделанную работу по профориентационному сопровождению 

учащихся МБОУ «СШ №2» педагогом - психологом  

10. Отчетная справка по результатам Анкетирования удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательным процессом, качеством школьных 

образовательных услуг. 

11. Аналитическая справка по результатам фронтального обследования учащихся 4-х 

классов  МБОУ «СШ №2», «Изучения уровня психологической  готовности  к 

обучению в среднем звене». 

12. Отчет педагога-психолога по работе с детьми ОВЗ за 1  полугодие, за год. 

13. Статистический отчет о деятельности педагога-психолога МБОУ «СШ №2» 

Джемилевой Инны Анатольевны за 1-2 полугодие 2017-2018 учебный год. 

Аналитический отчет за 2017-2018 учебный год. 

 

 

1. Социально-психологические исследования, скрининги, мониторинги  

Таблица 36 

№ 

п/

п 

Тема Цель Целевая группа 
Выбо

рка 

Представление 

результатов 

1 1.1.Мониторинг по 

исследованию 

уровня 

адаптации детей 

к школе 
 
 
 
 
 

Целью 

обследования 

является 

определение 

когнитивной, 

мотивационной, 

эмоционально-

волевой 

готовности детей 

к обучению в 

начальном звене 

школы 

Обучающиеся 1-

А; –Б; -В класса 

86 Аналитическая 

справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологическо

й помощи 

1.2. Изучение 

социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школе 

 

Оценка уровня 

адаптации, уровня 

тревожности, 

мотивации; 

 

Обучающиеся 1-

А; –Б; -В класса 

84 протокол 
выявление 

дезадаптированн

ых учащихся 

 

2 Психологическое 

исследование 

«Адаптации к 

Изучение степени 

и особенностей 

приспособленнос

Обучающиеся 2 

–А; –Б;-В класса 

72 справка 

Выявление 

учащихся, 
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школьной среде 

учащихся 2-х 

классов» 

ти детей к новой 

социальной 

ситуации. 

нуждающихся в 

психологическо

й помощи 

3  Анонимное 

социально-

психологическое 

тестирование 

учащихся 

общеобразовательн

ых школ на 

территории 

Республики Крым  

«Вредные 

привычки»  

 

Раннее  

выявление,  

употребление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Учащиеся 8-11 

классов 

172 Отчет в УО 

4 Мониторинг по 

исследованию 

уровня адаптации 

детей при переходе 

в среднее основное 

звено 

Изучение степени 

и особенностей 

приспособления 

учеников к новым 

социально-

педагогическим 

условиям 

обучения 

Обучающиеся 5-

А; -Б;-В класса 

82  Аналитическая 

справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологическо

й помощи 

5 Социально - 

психологическое 

исследование 

мнений родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 1-х; 5-х 

классов по степени 

адаптации 

учащихся в связи  с 

переходом на 

уровень начального 

и основного общего 

образования. 

изучение мнений 

родителей 

учащихся 1-х; 5-х 

классов по 

успешности 

процесса 

адаптации детей 

на новом 

начальном и 

основном этапе 

образования. 

 

Родители 

учащихся 1-х, 5-

хклассов 

142 Протокол 

6 Исследование 

адаптации 

учащихся 10 класса  

к обучению в школе 

основного общего 

образования 

 

Определить 

степень 

адаптации 

основного общего 

образования. 

Изучение 

социального 

статуса и 

психологического 

климата 

коллектива. 

Обучающиеся 10 

класса 

 Отчетная 

справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологическо

й помощи 

7 Психологическое 

исследование в 

период острого 

кризиса 

получение 

объективной 

информации про 

социально-

Обучающиеся 7-

А; -Б; -В класса 

72 справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 
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подросткового 

периода 

психологический 

статус ученика во 

время трудного 

периода 

психического 

развития. 

Определение  

сферы 

преобладающей 

локализации 

проблем подростка. 

  

 

психологическо

й помощи 

8 Социально - 

психологическое 

исследование 

профориентационно

й направленности 

выпусников 

Определить 

профессиональну

ю направленность 

в соответствии с 

интересами 

учащихся 

Обучающиеся 

11-А –Б класса 

26 Аналитическая 

справка 

9 Социально - 

психологическое 

исследование 

профориентационно

й направленности  и 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Содействие 

построению ЛПП, 

изучение 

профессионально

й направленности 

Учащиеся 9-х 

классов 

75 Аналитическая 

справка 

10 Социально - 

психологическое 

исследование 

удовлетворенности 

родителей 

(законных 

представителей) 

образовательным 

процессом, 

качеством 

школьных 

образовательных 

услуг. 

 

изучение 

удовлетворенност

и родителей 

качеством 

образовательных 

услуг в системе 

школьного 

образования 

Родители 

учащихся  

3-11-х классов 

420 Отчетная 

справка 

11 Фронтальное 

обследование 

учащихся 4-х 

классов «Изучение 

уровня 

психологической  

готовности  к 

обучению в среднем 

звене». 

 

оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

учащихся как 

основы перехода 

к следующему 

уровню 

образования. 

Учащиеся 4-х 

классов 

84 Аналитическая 

справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологическо

й помощи 

12 Диагностика 

трудновоспитуемых

Определение  

сферы 
Учащиеся 

группы риска 

15 разработка 

программы 
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и слабоуспевающих 

учащихся 

преобладающей 

локализации 

проблем.  

психологическо

й коррекции 

поведения 

учащихся, 

отклоняющихся 

от нормы       

13 Комплексное  

исследование 

учащихся, 

требующих особого 

педагогического 

внимания 

 

определение 

уровня 

познавательного 

процесса, уровня 

самосознания, 

личностных 

качеств и 

эмоционально-

волевой сферы 

Учащиеся 1-11 

классов 

75 Выявление 
локализации 

проблем, с 

дальней шимми 

психологическим

и 

рекомендациями 

14 Углубленное 

психологическое 

обследование  детей 

с ОВЗ 

 

определение 

психологического 

уровня развития, 

с последующим 

составлением 

индивидуальной 

коррекционной 

программой 

Учащиеся 

инклюзивного 

обучения 

3 Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

15 Углубленное 

психологическое 

обследование детей 

на представление  

школьной ПМПК, 

ТПМПК, РПМПК 

Цель: выявление 

детей с 

проблемами в 

развитии 

Учащиеся 1-11 

классов 

32 Представление 

психологическо

го  заключений 

для определения 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута 

 

2. КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Таблица 37 

Категор

ия 

Цель 

 

 

Форма 

психокоррекции/ 

охват 

Коррекционные занятия 

1-А Коррекция и развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой и мотивационной сферы  для успешной 

адаптации и социализации в учебной деятельности 

 

 

 

 

подгрупповая, 1 

занятие в неделю. 

9 учащихся 

 

 

1-Б 9 учащихся 

1-В 12 учащихся 

2-А подгрупповая,  
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коррекция и профилактика школьной неуспеваемости у 

учащихся 

1 занятие в неделю 

6учащихся 

2-Б подгрупповая, 

 1 занятие в неделю 

6учащихся 

2-В подгрупповая,  

1 занятие в неделю 

11 учащихся 

3-Б коррекция и профилактика школьной неуспеваемости у 

учащихся 

подгрупповая,  

1 занятие в неделю 

8учащихся 

3-А 

4-е 

классы 

Коррекция школьной дезадаптации индивидуальная 

2 учащихся 

5-е 

классы 

Сопровождения адаптационного периода, социальная 

направленность. Кореция школьной дезадаптации.  

Формирование самопознания и адекватного поведения 

Индивидуальная 

11учащихся 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

 Коррекция поведенческой сферы, внутриличностных 

расстройств. Кризис подросткового возраста 

индивидуальная 

11учащихся 

8-9-е 

классы 

Развитие «Я-концепции»,  нравственного поведения, 

мотивационной сферы. 

Индивидуальная 

 

4 учащихся 

Учащие

ся со 

статусо

м ОВЗ, 

инклюзи

вного 

образова

ния 

Создание условий для полноценного личностного 

развития и успешной социализации учащихся, 

оптимизации психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальная, 

2 занятия в неделю на 

одного ребенка 

 

 

3 учащиеся 

Учащие

ся, 

состоящ

ие на 

внутриш

кольном 

учете  

выявление и коррекция психологических причин 

трудностей обучения и деструктивного поведения 

индивидуальная 

 

Согласно списку 

школы 

1 занятие в неделю – 

начальная школа 

1занятие  в месяц – 

основная школа 

15 учащихся 

Развивающие занятия 

2-В- 

Развива

ющие 

занятия 

с 

классом 

Работа над сплоченностью класса. Развитие 

эмоциональной, волевой, личностной, мотивационной 

сферы. Коррекция девиантного поведения в коллективе. 

Групповая форма, 

1 занятие в неделю 

22 учащихся 
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5- А, -Б, 

В  

классы 

Психологическое сопровождение  в период адаптации в 

среднем основном звене обучения 

Групповая форма, 

1 занятие в неделю-

100% охват 

87учащихся 

 

 

3.Психологическое просвещение и профилактика 

 

Просвещение учащихся: 

Таблица 38 

Целевая 

группа 

Название 

программы 

Количество 

мероприятий 

Направленность занятий 

1-е классы - «Азбука 

учения», автор 

Лаврик В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

социально-

психологического 

развития детей 

«уроки общения»   

И.В. Дубровина 

 

 

 

«Тропинка к 

своему Я» 

О.В. Хухлаева 

 

 

 

«Психологическое 

развитие 

личности и 

3 занятия в 

течении 

учебного года 

на один класс. 

Занятия 

проходили в 

групповой 

форме, с  

элементами 

тренинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тренинг общения, формирования 

дружеской атмосферы. 

2.Тренинг адаптации, социализации. 

3.Тренинг самоопределения.  

2-е классы 1.Тренинг общения, формирования 

дружеской атмосферы. 

2.Формирование сплоченности 

коллектива. 

3.Тренинг самоопределения 

3-е классы 1.Тренинг  толерантного отношения. 

2. Тренинг общения 

3. Тренинг самоконтроля 

4- классы 1.Тренинг  толерантного отношения. 

2. Тренинг социальных навыков. 

3. Мотивационный тренинг 

6-классы 1.Тренинг  толерантного отношения. 

2. Тренинг конструктивного общения 

3. Семейные ценности(6-В) 

4.Трениг «В мире профессии» 

7-классы 1.Тренинг формирования 

психологического климата 

коллектива 

3. Тренинг самоопределения. 

4.Трениг «В мире профессии» 

8-классы 1. Здоровый образ жизни 

2.Тренинг эффективного 

взаимодействия 

3.профориентационный тренинг 

4. половое воспитание 8-Б 

9- классы 1.Тренинг Здоровый образ жизни 

2. Психологическое сопровождения 

ГИА. Мотивационный тренинг 

3.Профориентационный тренинг 

10-класс 1.Тренинг Здоровый образ жизни 

2. Тренинг социализации адаптации 

3.Профориентационный тренинг 

11-классы 1.Тренинг Здоровый образ жизни. 

Профилактика ВИЧ 
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самовоспитание 

подростка» 

М.В.Цикалова 

 

 

 

 

«Основы выбора 

профессии» 

Перевод 

Баженовой Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тренинг мотивации. 

Психологическое сопровождения 

ГИА. 

3. Профориентационный тренинг 

Итого: 100% охват учащихся, 730 учащихся, количество мероприятий с учащимися 

за 2017-2018 учебный год- 78 занятий. 

 

 

Психологическое просвещение и профилактика с родителями: 

 Работа  в совете профилактики.  

 Работа в школьном ПМПк 

 Выступление на родительских собраниях 

- «Кризис 7-и лет. Адаптация ребенка к школе» - сентябрь, общешкольное 

родительское собрание 

-  «Адаптация пятиклассника к новым условиям» - сентябрь, март  родительские 

собрания 5-е классы 

- «Психологическая поддержка учащихся 9-х классов в экзаменационный период. 

Определение дальнейшего образовательного маршрута» - общешкольное 

родительское собрание, февраль 

- «Психологическая поддержка учащихся 11-х классов в экзаменационный период. 

Профессиональное самоопределение» - общешкольное родительское собрание, 

февраль 

- «О профилактики преступлений, против половой неприкосновенности и половой 

свободы граждан» - родительские собрания 6-Б, март 

- Половое воспитание подростков. Психологические рекомендации родителям - 

родительские собрания 8-Б,март. 

Психологическое просвещение педагогов: 

 Выступление в педагогических, методических совещаниях, консилиумах: 

             - Информирование о перспективном плане работы психологической службы школы, 

педагогический совет №1, от 30.09.2017. 

             - Психологическое сопровождение инклюзивного обучения, педагогический совет №4, 

0т 23.11.2017. 

           - Мониторинг воспитательных результатов обучающихся как условия развития их 

интересов, потребностей в разнообразных сферах, педагогический совет №5, от 10.01.2018. 

           - «Особенности адаптации младших школьников». 

           «Психологическое просвещение и профилактика», педагогический совет №6, от 18.01. 

2018. 

           - «О психологическом сопровождении предпрофильном и профильном обучении», 

педагогический совет №7, от 19.03.2018. 

 

 Совместная деятельность по предупреждению возможных нарушений личности и 

развития. 
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 Разрешение конфликтных ситуаций между учащимися. 

 Семинар-практикум педагогов – психологов и социальных педагогов 

«Консультативная деятельность в работе психолога ОУ в сфере реализации 

ФГОС», тема выступления – «Использование проективных методов в 

консультационной работе  педагога-психолога ОУ» 

 

Выполнение государственных программ 

- здоровьесберегающие  программы (курение, ПАФ, ВИЧ) – профилактические 

беседы, тренинги ЗОЖ 

- предупреждение жестокого обращения, беспризорности – профилактические 

беседы 

- профилактика суицидального риска - индивидуальные консультации, тренинги 

конструктивного общения, изучения психологического климата классного 

коллектива 1-11 классы 

- компьютерная зависимость – профилактические беседы 

- психологическое сопровождение в рамках реализации предпрофильного  и 

профильного  образования  -7-11классы. 

 

4.Консультативная деятельность 
Таблица 39 

 

№ Содержание проблемы Количество 

обращений со 

стороны 

учащихся 

Количество 

обращений со 

стороны 

педагогов 

Количество 

обращений со 

стороны 

родителей 

1 Проблемы,  связанные с 

адаптацией 

18 3 28 

2 Проблемы, связанные с 

развитием 

  14 

3 Проблемы, связанные с 

обучением 

 12 23 

4 Проблемы, связанные с 

воспитанием 

  17 

5 Проблемы, связанные с 

поведением 

 16 19 

6 Эмоциональные проблемы 56   

7 Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

 7 7 

8 Профессиональная ориентация 27   

9 Детско-родительские 

отношения. Семейные 

взаимоотношения. Конфликты в 

семье. 

32  5 

10 Конфликтные ситуации между 

обучающимися.  

11 9 5 

11 Взаимоотношения со 

сверстниками. Отношения с 

классным коллективом 

36   

12 Отношения учащихся  с 

педагогами 

7   
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  Всего оказано за 2017-2018 

учебный год консультаций 

352 

187 46 116 

 

 

4. Причины невыполнения плана. 

План выполнен на 98%.  Высокий процент обучающихся,  нуждающихся  в 

психокоррекционной помощи. 

5. Задачи на следующий учебный год и перспективный план работы 

Основные задачи:  

• формирование развивающего образа жизни личности в школе;  

• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития человека на каждом возрастном этапе;  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;  

• психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в 

интеллектуальном и личностном развитии;  

• оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их заменяющих 

в экстремальных и критических ситуациях;  

• консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного семейного микроклимата;  

Перспективный план 

1. Психологическое содействие личностному и познавательному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе. 

2. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

3. Психологическое содействие в формирование и развитие психологического климата в 

классном коллективе  и межличностных отношений между учащимися.  

4. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения. 

5. Работа по профилактике дезадаптации детей, девиантного, аддитивного поведения. 

6. Психологическое сопровождение талантливых детей. 

7. Психологическое сопровождение профессионального и личностного 

самоопределения. 

8. Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса в 

подготовки и сдачи ГИА. 

9. Психологическое сопровождение работы по профилактики проявлений жестокости и 

насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, 

физическому и нравственному развитию детей. 

10.  Психологическое сопровождение работы по профилактике суицидов. 

11. Ориентация учащихся на формирование здорового образа жизни. Половое 

воспитание. Профилактика употребления психоактивных веществ. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями (участие в построении индивидуальных образовательных маршрутов и 

индивидуальных программ развития). 

13. Психологическое сопровождение учащихся разных категорий. Усилить работу с 

подростками, состоящие  в «группе риска»,  проживающих в социально опасных 

условиях,  находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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14. Сопровождение психолога в работе по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности, терроризма, экстремизма среди 

несовершеннолетних.  

15. Психологическое сопровождение в соответствии выполнении государственных 

программ образовательного стандарта и социального заказа. 

16. Совершенствования форм и методов работы педагогов в применении 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий.  

17. Организация обучения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

основам детской психологии и педагогике с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

18. Техническое оснащение кабинета педагога-психолога в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

19. Совершенствование  форм и методов организации методической работы 

психологической службы. 

 

 

 1.4.7. Инклюзивное образование 

В 2017/2018 учебном году в школе осуществлялось инклюзивное обучение детей с ОВЗ по 

адаптированным основным образовательным программам ФГОС НОО и ООО. В прошедшем 

учебном году таких детей было одиннадцать человек. На надомном обучении находилось семь 

детей-инвалидов. Три ребенка обучались в классах с сопровождением тьютора: 

2-А класс: 2 обучающихся; 

3-А класс: 1 обучающийся; 

 

Один ребенок обучался без сопровождения тьютора: 

4-Б класс.  

    С девочкой постоянно находится бабушка, которая выполняет функцию ассистента, помогая 

ей передвигаться. 

    Специфика организации образовательного процесса в начальной школе условиях 

инклюзивного обучения и воспитания предусматривает создание коррекционно-

развивающей, предметно-пространственной и социальной среды, обеспечивающей 

стимулирование эмоционального, сенсорного, моторного и познавательного развития детей с 

разными образовательными потребностями. 

Таблица 40 

Класс Кол-во обучающихся Динамика успешности 

2-А 1 Учебные знания и умения соответствуют возрастной 

норме.  

Программный материал 2 класса за второе полугодие 

усвоила. 

2-А 1 Испытывает трудности понимания сложных учебных 

инструкций (тест, чтение и запись математической 

задачи и т.д), где требуется разъяснение, уточнение, 

вплоть до рисования схем и упрощения вопросов для 

однозначного ответа (да или нет). Из-за отсутствия 

навыка беглого и осмысленного чтения прочесть 

инструкцию самостоятельно не может. Навык 
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орфографического письма под диктовку не 

сформирован (знает все правила русского языка, но не 

может применить конкретное правило в конкретной 

ситуации). Математические вычислительные навыки 

сформированы на уровне низкой границы 

программных требований (вариант 7.1 для 2-го класса). 

Испытывает трудности в решении задач 

(самостоятельно инструкцию прочесть и понять не 

может). 

Комфортно себя чувствует на уроках музыки и 

окружающего мира, где от него не требуется 

прикладывать усилия. На уроках физкультуры активен, 

заинтересован, с удовольствием играет в подвижные 

игры. Двигательно расторможен. Плохо координирует 

движения собственного тела при беге. Ориентировка в 

пространстве плохо сформирована. Это выражается в 

умении ориентироваться в спортивном зале, в 

школьном коридоре на перемене, в столовой. Его 

тяготит и утомляет большое скопление людей. В 

стрессовой ситуации ищет поддержки и защиты в 

знакомых лицах (тьютор, одноклассник, учитель).  

3-А 1 Темп деятельности медленный. На уроках спокоен, 

пассивен, не всегда может ответить на поставленные 

вопросы.  Испытывает трудности в переходе  с устных  

форм работы на письменные. Способность к волевому 

усилию снижена, часто не доводит начатое до конца. 

По математике умеет выполнять действия с числами в 

пределах 1000, умеет сравнивать числа в пределах 

1000, называет последующее и предыдущее число, 

испытывает трудности при сравнении именованных 

чисел. Решает и оформляет примеры в пределах 1000 

устно и письменно, выполняет проверку правильности 

решения примеров. Знает геометрические фигуры 

находит периметр геометрических фигур, чертит 

отрезки заданной длины и фигуры при помощи 

тьютера. Испытывает трудности при оформлении 

кратких записей и решении составных задачи. Выучил 

таблицу умножения на 2-3,  не знает на 4-9. При 

решении примеров и простых задач пользуется 

наглядно таблицей умножения. Испытывает трудности 

при решении примеров на внетабличное умножение и 

деление. Усвоил алгоритм решения и оформления 

примеров письменного умножения и деления.  

По русскому языку может выполнять звуко-буквенный 

анализ слов. Самостоятельно делит слова на слоги, 

выполняет перенос слов, самостоятельно ставит 

ударение в словах. Умеет самостоятельно списывать 

тексты. Испытывает затруднения при написании 

диктантов. Умеет определять и находить в словах 

изученные орфограммы. Определяет части речи, ставит 

вопросы к словам, устанавливает связь слов в 

предложении и словосочетаниях. Умеет находить 
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грамматическую основу предложения. Самостоятельно 

определяет число и род имен существительных и 

прилагательных. Испытывает трудности при указании 

падежей имен существительных. Испытывает 

затруднения при изменении глаголов по временам. 

Читает по слогам, медленно (в силу своих 

возможностей). Часто не понимает о чем он прочитал, 

поэтому с трудом отвечает на вопросы о прочитанном. 

Техника чтения – 54 слов, при чтении искажает слова, 

не дочитывает окончания, читает неосознанно.  Стихи 

наизусть учит с большим трудом, быстро забывает.  

Словарный запас ограничен. 

Испытывает трудности при осмыслении учебного 

материала. 

4-Б 1 На конец учебного года имеет высокий уровень 

познавательной активности. Запас представлений об 

окружающем мире соответствуют уровню развития. 

Читает бегло, осознанно, речь развита, умеет 

высказывать свои мысли в устной и  в письменной  

форме, владеет большим запасом слов. Мышление 

отличается высоким уровнем обобщения и 

классификации. Развита память, с легкостью заучивает 

большие стихотворения. С легкостью пересказывает 

длинные рассказы в мельчайших подробностях. 

Стремится к получению новых знаний. Много читает 

дополнительной литературы. С удовольствием 

выполняет творческие работы  проекты, рефераты. 

 1.5. Антитеррористическая деятельность, работа по профилактике 

экстремизма, охрана труда, пожарная безопасность, доступная среда 

О мерах борьбы с терроризмом 

В своей работе администрация Учреждения руководствуется следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 года № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий); 

- постановление Совета Министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 466 «О 

мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым» и другими. 

Администрацией уделяется внимание вопросам обеспечения безопасности в 

помещениях и зданиях Учреждения. С целью подготовки работников и учащихся к действиям 

и способам защиты при угрозе совершения и (или) совершении террористического акта в 

Учреждении осуществляется обучение всех участников учебно-воспитательного процесса, 
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проводятся инструктажи (первичные, повторные, целевые), тренировочные занятия по 

эвакуации. 

В феврале 2017 года прошла проверка антитеррористической защищенности 

Учреждения. Приказом от 16.03.2017 № 174/01-23 утверждены Правила посещения МБОУ 

«СШ № 2» родителями (законными представителями) и другими лицами. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 в ноябре проведено 

обследование и категорирование Учреждения, в декабре разработан новый паспорт 

безопасности. 

Администрацией уделяется внимание соблюдению контрольно-пропускного режима на 

территории Учреждения, отработке действий персонала в чрезвычайной ситуации, а также при 

обнаружении бесхозных предметов, похожих на взрывоопасные. 

 

 

Работа по профилактике экстремизма 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками школы 

 

Приказом от 29.12.2016 № 1157/01-23 «Об организации антиэкстремистской 

деятельности в МБОУ «СШ № 2» утверждена Программа по профилактике экстремизма в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 города 

Евпатории Республики Крым» на 2017 год, согласно которой проводились мероприятия. 

Для проведения сверки Федерального списка экстремистских материалов и каталога 

школьной библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в указанный Федеральный 

список, приказом от 06.12.2016 № 1062/01-23 «О работе с документами, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов» внесены изменения в состав рабочей 

комиссии. Ежеквартально осуществляется сверка Федерального списка экстремистских 

материалов и каталога школьной библиотеки (акты сверок в наличии). 

 

ОХРАНА ТРУДА 

Правовые основы охраны труда 

Издание нормативных документов (обновление приказов, планов и, инструкций по ОТ) 

Разработка, пересмотр инструкций по охране труда 

 

Работа по обеспечению охраны труда в Учреждении проводится согласно действующим 

нормативно-правовым документам.  

В течение 2017 года разработаны и утверждены инструкции по охране труда: 

- приказом от 31.03.2017 № 221/01-23 «Об утверждении инструкции по охране труда» 

утверждена инструкция № 132 по охране труда для учащихся в кабинете «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- приказом от 22.05.2017 № 372/01-23 «Об утверждении инструкции по мерам безопасности и 

охране труда при проведении учебных сборов» утверждена инструкция № 133 по мерам 

безопасности и охране труда при проведении учебных сборов; 

- приказом от 29.12.2017 № 1141/01-29 «Об утверждении инструкции по охране труда в МБОУ 

«СШ № 2» утверждена инструкция № 134 по охране труда для специалиста по закупкам. 

Изданы: 

- приказ от 05.09.2017 № 730/01-23 «Об утверждении Политики МБОУ «СШ № 2» в области 

охраны труда»; 

- приказ от 29.12.2017 № 1137/01-23 «Об определении пригодности средств индивидуальной 

защиты к дальнейшей эксплуатации». 

 

Управление охраной труда в МБОУ «СШ №2» 
С целью создания необходимых условий для работников и обеспечения стабильной и 

эффективной работы Учреждения между первичной профсоюзной организацией и 
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администрацией заключено соглашение по охране труда на 2017 год (протокол ППО от 

27.11.2016 № 21). 

Рассмотрение вопросов организации охраны труда на заседаниях педагогического совета: 

Протокол № 4, декабрь 

- Анализ работы по ОТ в МБОУ «СШ 2» за 2016 год; 

Протокол № 9 от 27.03.2017 

- О состоянии ОТ, ПБ в МБОУ «СШ № 2» за 1-й квартал 2017 года; 

Протокол № 1 от 30.08.2017 

- Ознакомление с приказами по ОТ, ПБ. О плане мероприятий по антитеррору. 

 

Общественный контроль за охраной труда 
В апреле 2017 года проведена неделя охраны труда (приказ от 23.03.2017 № 202/01-23 

«Об утверждении плана проведения недели охраны труда»). 

Согласно приказу от 23.03.2017 № 201/01-23 «Об организации и проведении смотра 

учебных кабинетов» проведен смотр кабинетов, проверено соблюдение ответственными за 

кабинеты правил охраны труда, пожарной безопасности, ведение паспортов кабинетов. 

Замечания отображены в справке о результатах смотра (приказ от 04.05.2017 № 325/01-23 «О 

результатах проведения смотра учебных кабинетов»). 

В течение учебного года дважды проверены журналы регистрации первичных, 

повторных, целевых, внеплановых инструктажей по безопасности жизнедеятельности 

учащихся (приказ от 11.01.2017 № 15/01-23, от 23.06.2017 № 496/01-23). 

Работники МБОУ «СШ № 2» обеспечены спецодеждой (не в полном объеме), средствами 

индивидуальной защиты (перчатки).  

В 2018 году запланировано приобретение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты согласно утвержденному приказом от 28.09.2016 № 

835/01-23 перечню профессий (должностей) работников, имеющих право на получение 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

бесплатную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств (составлен перечень 

необходимых средств индивидуальной защиты). 

В мае 2017 года в целях обеспечения электробезопасности приобретены 

диэлектрические перчатки и галоши, диэлектрические коврики (в кабинет труда и 

электрощитовую), защитные очки. Вновь принятые сотрудники проходят обучение на 

присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехнического персонала. 

 

Организация обучения по охране труда 

Организовано проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда, 

обучение оказанию первой помощи пострадавшему (приказы от 13.02.2017 № 98/01-23, 

14.04.2017 № 269/01-23, 15.06.2017 № 466, от 07.09.2017 № 747/01-23, от 27.09.2017 № 811/01-

23, от 19.10.2017 № 883/01-23, от 13.12.2017 № 1065/01-23, от 15.12.2017 № 1075/01-23, от 

21.12.2017 № 1099/01-23). 

Проведено обучение по охране труда директора, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе (в количестве 40 часов); заместителем директора 

пройдено обучение по программе профессиональной переподготовки специалистов по охране 

труда «Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств» 

(февраль, 2017г.). 

По мере необходимости в течение учебного года проводились вводный, первичный, 

целевой, повторный, внеплановый инструктажи по охране труда с сотрудниками Учреждения, 

а также учащимися (перед каникулами и после них, перед экскурсиями, спортивными 

соревнованиями, проведением массовых мероприятий). 

 

Медицинское освидетельствование работников, предварительные и периодические 

медицинские осмотры 
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Ежегодно сотрудники МБОУ «СШ №2» проходят периодический медицинский осмотр 

и профосмотр. В 2017 году медосмотр прошли 72 чел. (из них женщин – 58 чел.), профосмотр 

прошли 11 работников. Всего израсходовано 148733,32 руб.  

 

Расследование и учет несчастных случаев 

Несчастных случаев в МБОУ «СШ № 2» среди сотрудников в течение 2017 года не 

было. 

 

Следует отметить участие МБОУ «СШ № 2» во Всероссийском конкурсе «Успех и 

безопасность-2016» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда 

Крымского федерального округа» – 9 место в муниципальном образовании; благодарность 

заместителя главы администрации города Евпатории. 

В 2017 году проведена специальная оценка условий труда рабочего места гардеробщик. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

В феврале 2017 года в Учреждении завершена установка автоматической системы пожарной 

сигнализации (АСПС), СОУЭ и системы передачи извещений (СПИ). Организован прием 

дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны (акт о 

подключении от 20.07.2017). Ежемесячно обслуживающий организацией (ООО 

«Техносервис») проводится техническое обслуживание АСПС. 

Комиссией Учреждения проводится проверка соблюдения норм и требований 

электробезопасности, по итогам составляются акты. В кабинетах частично проведена замена 

светильников на светодиодные, на герметично закрытые заменены светильники в подвале. 

В 2017 году разработана 1 инструкция по пожарной безопасности, внесены изменения в 3 

инструкции по пожарной безопасности. 

Летом 2017 года приобретены универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели 

«Шанс»-Е (3 шт.), фонари аккумуляторные (2 шт.), огнетушители, знаки пожарной 

безопасности, планы эвакуации, проведена перезарядка и техосмотр огнетушителей, 

испытание пожарной лестницы. Общая сумма израсходованных средств составляет 63348,00 

руб. (в 2016 г. – 39984,00 руб.). Сумма обслуживания АСПС и вывод на пульт – 86000,00 руб. 

Также в щитовой проведена вентиляция (общая сумма – 22018,08 руб.), установлена 

противопожарная дверь (общая сумма – 19800,00 руб.). 

С работниками Учреждения и учащимися систематически проводятся повторные, целевые, 

внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, тренировочные занятия по эвакуации в 

случае пожара. 

25 сентября 2017 года проведено открытое практическое мероприятие по эвакуации совместно 

с сотрудниками ОНД по г.Евпатории. Учащиеся 4-х классов подготовили выступление 

агитбригады для учащихся 1-3-х классов. В апреле, сентябре 2017 года проведены конкурсы 

рисунков по пожарной тематике, победители награждены грамотой и благодарностью 

Учреждения. Для проведения мероприятий приглашаются сотрудники Евпаторийского отряда 

«КРЫМ-СПАС» (06.09.2017, 16.10.2017). 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности рассматривались на совещаниях при директоре 

(октябрь, декабрь, май, август, сентябрь, октябрь), заседаниях педагогического совета 

(протоколы № 9 от 27.03.2017). 

Изданы приказы: 

- от 16.03.2017 № 176/01-23 2О проверке электробезопасности помещений МБОУ «СШ № 2»; 

- от 31.03.2017 № 220/01-23 «Об утверждении инструкции по пожарной безопасности»; 

- от 18.04.2018 № 270/01-23 «Об организации работы по пожарной безопасности в МБОУ «СШ 

№ 2»; 

- от 20.04.2017 № 283/01-23 «О проведении конкурса рисунков ко Дню пожарной охраны»; 
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- от 02.05.2017 № 314/01-23 «О проведении профилактической работы в связи с ошибочным 

срабатыванием АСПС»; 

- от 04.05.2017 № 324/01-23 «Об итога проведения конкурса детских рисунков «Пожарные 

глазами детей»; 

- от 11.05.2017 № 335/01-23 «О проведении месячника по профилактике пожаров в МБОУ 

«СШ № 2»; 

- от 30.05.2017 № 414/01-23 «О мерах пожарной и антитеррористической безопасности во 

время работы тематической площадки»; 

- от 23.06.2017 № 495/01-23 «О назначении ответственного за средства пожаротушения в 

МБОУ «СШ № 2»; 

- от 28.08.2017 № 635/01-23 «О запрете курения на территории и в зданиях МБОУ «СШ № 2»; 

- от 30.08.2017 № 704/01-23 «О создании пожарно-технической комиссии в МБОУ «СШ № 2»; 

- от 30.08.2017 № 705/01-23 «Об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ «СШ № 2»; 

- от 19.09.2017 № 787/01-23 «О проведении открытого практического урока по основам 

безопасности жизнедеятельности и тренировки по эвакуации в случае возникновения 

пожара»; 

- от 25.10.2017 № 899/01-23 «Об утверждении плана работы по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности»; 

- от 03.11.2017 № 929/01-23 «Об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ «СШ № 2»; 

- от 22.11.2017 № 1006/01-23 «О мерах пожарной безопасности в период подготовки и 

празднования новогодних и Рождественских праздников»; 

- от 22.12.2017 № 1103/01-23 «О проведении внепланового инструктажа с учащимися по 

пожарной безопасности». 

 

Мероприятия по антитеррористической защищенности 

 

Администрацией уделяется внимание вопросам обеспечения безопасности в 

помещениях и зданиях Учреждения. С целью подготовки работников и учащихся к действиям 

и способам защиты при угрозе совершения и (или) совершении террористического акта в 

Учреждении осуществляется обучение всех участников учебно-воспитательного процесса, 

проводятся инструктажи. 

Изданы приказы: 

- от 29.12.2016 № 1158/01-23 «О проведении обучения по антитеррористической 

защищенности»; 

- от 28.12.2016 № 1150/01-23 «Об утверждении плана мероприятий по 

антитеррористической защищенности МБОУ «СШ № 2» на 2017 год»; 

- от 29.12.2016 № 1156/01-23 «Об утверждении графика проведения тренировочных 

занятий по антитеррористической защищенности на 2017 год, Плана проведения 

организационных, технических, учебных и тренировочных мероприятий по предупреждению 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма на 2017 год»; 

- от 28.08.2017 № 627/01-23 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

Уделяется внимание обеспечению контрольно-пропускного режима в Учреждении. 

Изданы приказы: 

- от 28.02.2017 № 129/01-23 «О допуске автотранспорта для проведения аварийно-

восстановительных работ по ремонту теплотрассы». 

- от 21.04.2017 № 284/01-23 «Об усилении контрольно-пропускного режима в МБОУ 

«СШ № 2»; 

- от 28.08.2017 № 636/01-23 «О контрольно-пропускном режиме в I полугодии 2017/2018 

учебного года»; 
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- от 28.08.2017 № 637/01-23 «Об организации приема обучающихся и передачи их 

родителям (законным представителям) после окончания учебных занятий на уровне  

начального общего образования»; 

- от 28.08.2017 № 628/01-23 «О контрольно-пропускном режиме автотранспортных 

средств на территорию МБОУ «СШ № 2»; 

- от 28.08.2017 № 629/01-23 «Об утверждении списка автотранспорта, имеющего право 

въезда на территорию МБОУ «СШ № 2»; 

- от 28.08.2017 № 630/01-23 «О назначении ответственных за пропуск автотранспорта на 

территорию МБОУ «СШ № 2»; 

- от 28.08.2017 № 639/01-23 «О допуске в выходные и нерабочие праздничные дни в 

МБОУ «СШ № 2». 

Кроме того, с целью обеспечения антитеррористической защищенности и 

предотвращения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций при проведении 

массовых мероприятий (праздник, экзамен, олимпиада и др.) комиссией проверяется 

готовность Учреждения к проведению мероприятий (по итогам составляется акт проверки 

готовности). С учащимися и работниками проводятся внеплановые, целевые инструктажи по 

антитеррористической защищенности. 

Изданы приказы: 

- от 16.01.2017 № 27/01-23 «Об усилении мер безопасности во время дежурства сторожей 

МБОУ «СШ № 2»; 

- от 14.02.2017 № 102/01-23 «Об усилении мер безопасности в МБОУ «СШ № 2» в период 

подготовки и проведения ярмарки вакансий для старшеклассников»; 

- от 04.04.2017 № 234/01-23 «Об усилении мер безопасности в связи с террористическим 

актом в г. Санкт-Петербурге»; 

- от 11.05.2017 № 336/01-23 «Об усилении мер безопасности в период подготовки и 

проведения торжественных мероприятий, посвященных празднику «Последний звонок», 

выпускного вечера»; 

- от 15.05.2017 № 356/01-23 «Об усилении контрольно-пропускного режима в МБОУ 

«СШ № 2» в период подготовки и проведения ГИА»; 

- от 30.05.2017 № 414/01-23 «О мерах пожарной и антитеррористической безопасности 

во время работы тематической площадки»; 

- от 28.08.2017 № 626/01-23 «Об усилении мер безопасности в период подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных празднику «День знаний». 

Изданы приказы по гражданской обороне: 

- от 18.04.2017 № 277/01-23 «О введении режима повышенной готовности в МБОУ «СШ 

№ 2»; 

- от 18.04.2017 № 278/01-23 «О введении режима повседневной деятельности в МБОУ 

«СШ № 2»; 

- от 24.04.2017 № 292/01-23 «О проведении Дня гражданской обороны в МБОУ «СШ № 

2»; 

- от 17.05.2017 № 358/01-23 «О проведении вводного инструктажа по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в МБОУ «СШ № 2» (утверждены программа 

вводного инструктажа по ГО и защите от ЧС, инструкция по ГО и защите от ЧС № 1); 

- от 29.06.2017 № 509/01-23 «О введении режима повышенной готовности в МБОУ «СШ 

№ 2»; 

- от 14.09.2017 № 777/01-23 «О проведении месячника гражданской обороны». 

Проводят ся заседания комиссии по ЧС и ПБ. Обновлен электронный паспорт 

социального значимого объекта МБОУ «СШ № 2». 

Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности рассматривались на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета. 
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Директор обучена по программе «Основы антитеррористической подготовки 

должностных лиц, обеспечивающих безопасность образовательных организаций» в 

количестве 18 часов (удостоверение о повышении квалификации от 23.11.2017 № 1132). 

 

Мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп 

населения 

 

Приказом по Учреждению от 11.11.2016 № 963/01-23 утвержден порядок оказания 

ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности МБОУ «СШ № 2». Вновь принятые сотрудники 

проходят инструктаж по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности 

для инвалидов объектов и услуг. В мае и ноябре 2017 года проведены повторные инструктажи 

со всеми сотрудниками. 

В холле 1-го этажа размещена памятка для инвалидов и других маломобильных групп 

населения по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала Учреждения. 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01/16-О утвержден 

начальником управления образования администрации города Евпатории Республики Крым 

Жеребец В.И. в марте 2016 года. 

На период 2017-2020 гг. разработан план адаптации для МГН объекта МБОУ «СШ № 2», 

утвержденный директором Учреждения 16.01.2017, согласованный начальником 

департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории А.В. 

Федоренко 16.01.2017 (составлен перечень необходимых мероприятий). 

С целью обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг в Учреждении в 

период с декабря 2016 года по январь 2017 года проведены ремонтные работы в санузле на 1 

этаже (установка сантехники согласно нормам, облицовка стен плиткой, покраска, установка 

опорных поручней, замена входных дверей), в актовом зале установлен пандус с выходом на 

улицу, осуществлена замена входных дверей. 

На центральном входе установлена кнопка вызова персонала. В 2017 году на крыльце 

установлены новые перила, заменены перила на пандусе. 

 

Анализ работы по охране труда в школе  
 

Работа по обеспечению охраны труда в Учреждении проводится согласно действующим 

нормативно-правовым документам. С целью создания необходимых условий для работников 

и обеспечения стабильной и эффективной работы Учреждения между первичной 

профсоюзной организацией и администрацией заключено соглашение по охране труда на 2017 

год. 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий, 

руководителей и специалистов, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 

проведение инструктажа неэлектротехнического персонала на I группу по 

электробезопасности проводится по разработанным и утвержденным программам обучения. 

Разработана также программа «нулевого травматизма». 

В течение 2017 года разработаны и утверждены инструкции по охране труда и технике 

безопасности (2016 г. – 6 инструкций, 2017 г. – 3). Также утверждены перечни профессий 

(должностей) работников, которым полагается бесплатная выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, перечень профессий (должностей) работников, имеющих право на 

получение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, и другие локальные акты. 

Систематически с сотрудниками проводятся повторные, целевые инструктажи по охране 

труда, с вновь принятыми работниками – вводный и первичный инструктажи. Проводятся 

заседания комиссии по охране труда (не реже 1 раза в квартал). 
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В связи с введением в штатное расписание новых рабочих мест в 2017 г. проведена 

спецоценка условий труда рабочего места «гардеробщик» (в 2016 г. 1 место – «энергетик»). 

Ежегодно в апреле проводится Неделя охраны труда, в рамках которой организованы 

семинары для работников, проводятся тематические уроки с учащимися 9-11-х классов 

«Работа для несовершеннолетних. Основные правила» (разработка памяток для учеников), 

«Охрана труда и меры безопасности», с учащимися 1-8-х классов «Предупреждение 

травматизма в школе и в быту», «Правила поведения на железной дороге». 

В 2017 году Учреждению объявлена благодарность администрации города Евпатории за 

участие во Всероссийском конкуре на лучшую организацию работ в области условий и охраны 

труда «Успех и безопасность – 2016» в номинации «Лучшая организация в области охраны 

труда Крымского федерального округа» (9 место по г. Евпатория). 

Ежегодно в марте-апреле проводится смотр учебных кабинетов, в ходе которого 

проверяется соблюдение ответственными за кабинеты требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности, по результатам составляется протокол, издаются приказы. В июне 

проверяется готовность кабинетов к новому учебному году (по итогам составляется акт). 

По сравнению с 2016 году в 2017 году увеличилось число паспортизированных 

кабинетов с 10 до 19, в сентябре 2017 г. дополнительно проведена паспортизация еще 5 

кабинетов. 

В 2017 году на улучшение условий и охрану труда израсходовано 231230,54 руб. (в 

2016г. – 308628,31 руб.): 

– средства на обучение по ОТ, подготовка кадров по ОТ – 15204,00 руб.; 

– средства на предварительные, периодические медицинские осмотры работников – 

225275,80 руб. запланировано, израсходовано – 148733,32 руб. 

– средства на приобретение смывающих, моющих и др.средств – 12000,00 руб.; 

– средства на доплаты к тарифным ставкам, окладам, связанные с условиями труда, по 

результатам СОУТ – 3293,22 руб. 

– средства на электробезопасность (светильники, выключатели, диэлектрические коврики, 

галоши и т.д.) – 52000,00 руб. 

Результатом проводимой работы является отсутствие несчастных случаев среди 

сотрудников на рабочем месте в течение 2017 года. 

 

Анализ работы по обеспечению пожарной безопасности в школе  

 

В феврале 2017 года в Учреждении завершена установка автоматической системы 

пожарной сигнализации (АСПС), СОУЭ и системы передачи извещений (СПИ). Организован 

прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраны (акт о 

подключении от 20.07.2017). Ежемесячно обслуживающий организацией 

(ООО «Техносервис») проводится техническое обслуживание АСПС. 

Комиссией Учреждения проводится проверка соблюдения норм и требований 

электробезопасности, по итогам составляются акты. В кабинетах частично проведена замена 

светильников на светодиодные, на герметично закрытые заменены светильники в подвале. 

В 2017 году разработана 1 инструкция по пожарной безопасности, внесены изменения в 

3 инструкции по пожарной безопасности. 

В 2017 году приобретены универсальные фильтрующие малогабаритные самоспасатели 

«Шанс»-Е (3 шт.), фонари аккумуляторные (2 шт.), огнетушители, знаки пожарной 

безопасности, планы эвакуации, проведена перезарядка и техосмотр огнетушителей, 

испытание пожарной лестницы. Общая сумма израсходованных средств составляет 63348,00 

руб. (в 2016 г. – 39984,00 руб.). Сумма обслуживания АСПС и вывод на пульт – 86000,00 руб. 

Также в щитовой проведена вентиляция (общая сумма – 22018,08 руб.), установлена 

противопожарная дверь (общая сумма – 19800,00 руб.). 



107 
 

С работниками Учреждения и учащимися систематически проводятся повторные, 

целевые, внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, тренировочные занятия по 

эвакуации в случае пожара. 

25 сентября 2017 года проведено открытое практическое мероприятие по эвакуации 

совместно с сотрудниками ОНД по г.Евпатории. Учащиеся 4-х классов подготовили 

выступление агитбригады для учащихся 1-3-х классов. В апреле, сентябре 2017 года 

проведены конкурсы рисунков по пожарной тематике, победители награждены грамотой и 

благодарностью Учреждения. Для проведения мероприятий приглашаются сотрудники 
Евпаторийского отряда «КРЫМ-СПАС» (06.09.2017, 16.10.2017). 

 

Анализ работы по антитеррористической защищенности в школе  

 

Администрацией уделяется внимание вопросам обеспечения безопасности в 

помещениях и зданиях Учреждения. С целью подготовки работников и учащихся к действиям 

и способам защиты при угрозе совершения и (или) совершении террористического акта в 

Учреждении осуществляется обучение всех участников учебно-воспитательного процесса, 

проводятся инструктажи (первичные, повторные, целевые), тренировочные занятия по 

эвакуации. 

В феврале 2017 года прошла проверка антитеррористической защищенности 

Учреждения. Приказом от 16.03.2017 № 174/01-23 утверждены Правила посещения МБОУ 

«СШ № 2» родителями (законными представителями) и другими лицами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» в ноябре проведено обследование и 

категорирование Учреждения, в декабре разработан новый паспорт безопасности. 

Администрацией уделяется внимание соблюдению контрольно-пропускного режима на 

территории Учреждения, отработке действий персонала в чрезвычайной ситуации, а также при 

обнаружении бесхозных предметов, похожих на взрывоопасные. 

 

2. Аналитико-прогностическая часть 

 
 2.1. Выводы для дальнейшей работы. Основные сохраняющиеся 

проблемы ОУ (в т. ч. не решенные в отчетном году) 

1. КОНТИНГЕНТ. 

 Увеличение контингента МБОУ «СШ № 2», классов-комплектов с 2015 г.  

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Обеспеченность кадрами в МБОУ «СШ № 2» по состоянию на май 2018 г. составляет 

95%. 

 Считать организацию работы с педагогическим кадрами (курсы повышения 

квалификации, аттестация) удовлетворительной: профессиональный уровень 

учительского коллектива достаточно высок; курсовая подготовка пройдена всеми 

учителями, нуждающимися в её прохождении. 

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 Методическая тема МБОУ «СШ № 2», темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в МО,  творческие группы,  

т.е. вовлечены в методическую систему школы. 

 Тематика заседаний МО,  методических и педагогических советов, семинаров отражает 

основные вопросы, которые решались педагогическим коллективом школы. В 
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основном поставленные задачи методической работы на 2017/2018учебный год были 

выполнены. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Наличие документации по воспитательной работе: утвержденный план  

воспитательной работы,  методические разработки  классных часов, диагностические 

исследования классного коллектива. 

 Систематическое участие классных руководителей в школьных мероприятиях: 

классных часах, беседах с привлечением сотрудников правоохранительных органов,  

медицинских учреждений, других организаций, занимающихся вопросами воспитания, 

здоровья и охраны законных прав несовершеннолетних, выездных  внеклассных 

мероприятиях;  привлечение родителей к участию в классных мероприятиях. 

 Работа по духовно-нравственному воспитанию в школе осуществляется планомерно 

как на уроках, так и во внеурочное время. Привлекаются представители различных 

организаций города, в данном направлении в школе работают кружки, ведется 

совместная работа со школьной библиотекой, педагогом-психологом, родительской 

общественностью. 

 Работа по правовому воспитанию в школе систематизирована, действует программа 

«Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних», осуществляется тесное сотрудничество с ОППД, 

УПДН и ЗП, КДН и ЗП, ЕЦСССДМ, другими организациями. К работе с трудными 

учащимися подключены заместители директора школы, классные руководители, 

педагог-психолог, педагог-организатор, медицинская сестра, руководители кружков. 
Все запланированные мероприятия, утвержденные в  годовом плане на 2017/2018 уч.г. 

были выполнены. Поддерживалась связь с другими ведомствами для организации 

воспитательного процесса, в частности по направлению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. (ГИБДД, ГИМС, ЕЦСССДМ, городские библиотеки). 

 Работа по военно-патриотическому воспитанию проводится в достаточной мере. 

 Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 

 Анализируя результативность обучения учащихся можно сделать вывод, что в 

2017/2018 учебном году показатель качества учащихся  МБОУ «СШ №2» составил в 

среднем 39%, показатель успешности – 98%. Следует отметить незначительное 

увеличение количества учащихся с неудовлетворительными результатами по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом, а также появление неаттестованных учащихся. 

 В классах начального общего образования   качество обучения показали 62  % учащихся 

и 100% успешности, и  эти показатели стабильны  в   сравнении с прошлым учебным 

годом. В этом учебном году в начальной школе нет учащихся с 

неудовлетворительными показателями. 

 Считать результаты ВПР удовлетворительными. 

 Результативность участия школьников в дистанционных и очных мероприятиях 

различного уровня стабильна. При повышении мотивации педагогов к участию  в 

олимпиадах и конкурсах возможен переход школьных результатов на более высокий 

уровень (победителей и призеров конкурсов, конференций и олимпиад регионального, 

федерального значительно возрастет). 
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 Рабочие программы основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования пройдены в полном объеме, 

отставаний  нет. 

 

6. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

 Мероприятия по внутришкольному контролю осуществляются в соответствии с 

годовым планом МБОУ «СШ № 2», в 2017/2018 уч.г. выполнены на 100%. 

 

7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГОЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

 Удовлетворительная работа школы по организации психолого-педагогической 

деятельности, инклюзивному образованию.  

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки. В результате внутришкольного контроля, заседания педагогических 

советов, заседаний МС, предметных МО, анализа результатов анкетирования педагогов 

выявлены следующие проблемы: 

 бессистемное, эпизодическое использование в образовательной практике педагогов 

деятельностных форм и методов обучения; 

 соответствие уроков федеральным государственным образовательным стандартам; 

 снижение активности органов классного и школьного самоуправления; 

 низкая активность классных руководителей к участию в городских конкурсах; 

 недостаточная работа по историко-краеведческому воспитанию;  

 низкая результативность в воспитательных мероприятиях муниципального уровня, 

спортивной работе;  

 невысокое качество образования; 

 невысокий уровень проектной и исследовательской деятельности в среднем и старшем 

звене; 

 недостаточная работа с одаренными обучающимися для участия в олимпиадах  

регионального, всероссийского уровней; 

 ведение школьной документации; 

 недостаточная работа со слабоуспевающими обучающимися. 

 

 
 2.2. Основные направления развития МБОУ «СШ № 2» на 2018-

2019 учебный год 

 

 

В 2018/2019 учебном году МБОУ «СШ № 2» продолжает работу по переходу на 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО). Наряду с введением ФГОС ООО продолжается 

реализация программ федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее - ФК ГОС). Основными недостатками работы школы являются среднее 

качество образования, невысокий рейтинг школы среди образовательных организаций 

Республики Крым, поэтому МБОУ «СШ №2» продолжает работу над научно-

методической проблемой «Повышение эффективности образовательного процесса, 

качества образования через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя». 
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Цели: 

 Повышение качества школьного образования через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности в условиях перехода школы на новые 

образовательные стандарты (ФГОС). 

 Создание условий в рамках базового центра для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 

профессиональной деятельности в инновационной работе МБОУ «СШ № 2»  через 

различные формы методической работы. 

 

Задачи: 

1. Реализация ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Расширение сферы внедрения ФГОС в системе образования.  

3. Реализация образовательных программ начального общего образования, ООО, СОО. 

4. Повышение качества образования путем: 

 совершенствования кадровой политики и системы повышения квалификации 

педагогов; 

 информатизации образования; 

 дальнейшего развития инновационной деятельности в МБОУ «СШ № 2»; 

 совершенствования форм и методов организации методической работы; 

 усовершенствования системы работы с одарёнными детьми (разработка программы 

работы с одаренными и талантливыми детьми в школе; проведение установочных 

(вводных) семинаров для учащихся, желающих вести научно-исследовательскую 

деятельность, и их учителей; организация поддержки ученикам, выполняющим 

проекты (индивидуальные и групповые консультации, предзащиты)); 

 формирования профессиональной готовности педагогов к руководству 

исследовательскими работами и проектами, результатом чего станет повышение 

качества исследовательских работ и проектов, представляемых на городские и 

региональные НПК (серия мастер-классов); 

 систематического распространения собственного опыта работы учителями школы на 

мероприятиях различного уровня, в т.ч. из опыта реализации ФГОС (планирование 

серии семинаров на базе школы, подготовка выступлений и презентаций, публикация 

методических разработок в различных изданиях); 

 применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов и современных педагогических технологий; 

 активного использования здоровьесберегающих, информационных компьютерных 

технологий в образовательном процессе; 

 совершенствования форм и методов работы со слабоуспевающими детьми; 

 продолжения работы по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

школьников; 

 повышения  ответственности всех работников школы за  выполнение своих 

функциональных обязанностей, в частности по ведению школьной документации; 

 технического оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 продолжения работы по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

с целью подготовки учащихся к сдаче ГИА; 

 формирования у учащихся действенных системных знаний на основе обязательного 

минимума подготовки по предметам и стандартам. 

5. Обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества, государства 

и достижение обучающимися государственных образовательных стандартов. 

6. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

7. Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом индивидуальных 

особенностей. 
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8. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

9. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

10. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

11. Формирование инфраструктуры единой образовательной информационной среды в 

школе. 

12. Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, через 

разнообразные формы методической деятельности: 

 педагогический и методический совет, 

 школьные методические объединения, 

 МО классных руководителей, 

 творческие отчеты, открытые уроки, мастер-класс, методические декады 

(недели), 

 система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их аттестация; 

13. Совершенствование системы мониторинга, любой вид мониторинга должен иметь 

логическое завершение с выводами и планируемыми последующими действиями 

(составление детального плана ВШК). 

14. Проведение мониторинга не только качества образования, но и мониторинга 

результативности воспитательной работы в соответствии с целевым назначением 

программы (разработка критериев оценки воспитательной деятельности). 

15. Формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности, создание 

условий для проведения педагогического мониторинга. 

16. Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих 

педагогов. 

17. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 

18. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основных образовательных программ. 

19.  Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные 

особенностями их физического и психического развития. 

20. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного отношения 

к проблемам лиц с особыми нуждами. 

21. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 

Задачи воспитательной работы на 2018/2019 уч.г.: 

 Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня; 

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

 Приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 Взаимодействовать с родителями для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 Продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних 

 Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 
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 Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ОПДН, КДН 

и ЗП, ЕЦСССДМ, проживающих в социально опасных условиях, привлекать их к 

разным видам внеурочной деятельности, предметно-методическим неделям, 

охватывать временными и постоянными поручениями.  

         Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека 

как самоценности, на воспитание человека как личности, способной не только осваивать 

ценности культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом 

своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

 


