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1. Основная информационная часть 

 
 1.1. Общая характеристика ОУ 

 

МБОУ «СШ № 2» ориентировано на заинтересованных в получении качественного 

образования детей и родителей, вне зависимости от места их проживания в городе 

Евпатории. 

МБОУ «СШ № 2» расположено в центре города Евпатория и  занимает достаточно 

выгодную территориальную позицию, что отчасти также стимулирует интерес к нашему 

общеобразовательному учреждению со стороны потребителей образовательных услуг.  

МБОУ «СШ № 2» – муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение  – осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

 Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

15.05.2013 №792-р;  

 Планом первоочередных мероприятий по реализации важнейших 

положений Национальной  стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2012 №1916-р;  

 Устава МБОУ «СШ № 2».  

 

В школе организуется образовательный процесс на трех уровнях общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 
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 1.2. Состав обучающихся (в т. ч. по классам обучения) 

 

Тщательно изучен микрорайон школы, составлены списки первичного учета детей, 

подлежащих обучению. 

По сравнению с  2015/2016 учебным годом в 2016/2017, уч.г. произошло   

увеличение    контингента учащихся с  718 до  719 человек. На конец 1 полугодия 

2017/2018 уч.г количество обучающихся составило 777 человек. 

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 

2013/2014 27 712 10 272 12 320 5 120 

2014/2015 27 756 10 288 13 358 4 110 

2015/2016 27 718 10 273 14 368 3 77 

2016/2017 28 719 11 291 14 358 3 70 

1 полугодие 

2017/2018 

29 777 11 306 15 401 3 70 

 

Средняя наполняемость классов превышает норму в начальных классах в среднем 

на 3 ученика, 5-9 классах – на 3 ученика, 10 классе – на 5 учеников.  

Классы в МБОУ «СШ № 2» обучаются по общеобразовательным программам. 

Структура школьных классов представлена в таблице 2. 

 Таблица 2 

Структура (направленность) классов Соответствие реализуемым образовательным программам 

(количество на уровни) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 1 полугодие 

2017/2018 

 Общеобразовательные классы (всего)  25 26 28 29 

 1-4 классы  10 10 11 11 

 5-9 классы  13 14 14 15 

 10-11 классы (универсальный 

профиль) 

2 2 3 3 

 Профильные классы (10-11 классы) 2 1 0 0 

 Филологический профиль 1 1 0 0 

 Правовой профиль 1 0 0 0 

 Классы, обучающиеся по ФГОС НОО 

(1-4 классы) 

10 10 11 11 

 Классы, обучающиеся по ФГОС ООО 

(5-6 классы) 

0 3 6 9 

Всего классов-комплектов 27 27 28 29 

 

За четыре учебных года количество формируемых классов-комплектов 

увеличилось, изменилась структура (направленность) классов. Так, с 2014-2015 учебного 

года в школе формировались профильные классы. В 2015/2016 учебном году действовал 1 

профильный класс филологического направления, в 2016/2017, 2017/2018 учебном году 
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заявлений желающих обучаться в   классах профильного направления не поступило. По 

ФГОС обучалось  с 2014-2015 учебного года 10 классов-комплектов, в 2015-2016 учебном 

году – 13 классов-комплектов, в 2016-2017 учебном году – 17 классов-комплектов. В 

2017/2018 учебном году в школе по ФГОС обучается 20 классов-комплектов. В 2016-2017 

учебном году в 8-ых классах  продолжено изучение второго иностранного языка 

(немецкого и французского по выбору родителей (законных представителей)), который 

был введен в 5-ых классах с 2013-2014 учебного года, для сохранения преемственности 

обучения. В 2017/2018 уч. году продолжается изучение второго иностранного языка в 9-х 

классах. 
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 1.3. Структура управления ОУ, его органов самоуправления 

 

Внутришкольное управление в школе представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе 

познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 

результата. Взаимодействие участников учебно-воспитательного пространства 

складывается как цепь последовательных, взаимосвязанных действий и процессов. 

Органами  самоуправления школы являются: общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий Совет, педагогический совет, методический совет, 

координационный совет по вопросам введения и реализации ФГОС. Кроме того, в 

качестве общественных организаций действуют классные и общешкольный родительские 

комитеты, которые содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания детей. 

Особое место в деятельности МБОУ «СШ № 2» занимает разработка стратегии, 

или стратегическое планирование, – одна из основных функций управления, 

представляющая собой процесс определения целей организации, а также путей их 

достижения (рис. 1.):  

 

 
Рис. 1. Процесс стратегического планирования 

 

Стратегическое планирование формирует основу для всех управленческих решений 

в организации педагогического взаимодействия в школе: учитель – ученик – родитель – 

социум. Функции организации, мотивации и контроля менеджмента ориентированы на 

разработку и реализацию стратегических планов.  

В основе модели управления качество образования в школе – многокомпонентная 

структура. Эта структура обеспечивает организационное единство и системность 

процесса управления качеством образования и образовательных услуг, ее управляемость, 

позволяющую быстро и адекватно реагировать на постоянно изменяющуюся 

действительность в условиях перехода к реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Миссия организации 
(образовательного 

учреждения) 

Реализация стратегии 

Оценка стратегии, 

позволяющей достичь 

поставленных целей 

Анализ 

стратегических 

альтернатив 

Оценка и анализ 

внешней среды 

(анализ) 

Управленческое 

обследование сильных и 

слабых сторон (SWOT-

анализ) 

Выбор стратегии 

(наполнение общей 

стратегии конкретным 

содержанием) 

Цели организации 

(образовательного 

учреждения) 
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Первым шагом при внедрении разработанной нами модели управления качеством 

образования стало проведение инвентаризации всех жизненно-важных процессов школы и 

составление так называемой обобщенной карты (графическое описание) или реестра 

(табличное описание) процессов учреждения.  

В результате данной работы было определено 5 основных процессов, которые были 

сориентированы на заместителей директора (таблица 3): 

Таблица 3 

Процессный подход в управлении школой и учебно-воспитательным процессом 

Процесс Заместитель 

директора 

Образовательная 

деятельность 

 

 

Учебный процесс (сетевое взаимодействие, введение ФГОС, 

качество образования и пр., 1-4, 5-8 классы) 

Замдиректора по 

УВР 

Учебный процесс (профильное обучение, качество 

образования, итоговая аттестация и пр., 9-11 классы) 

Замдиректора по 

УВР 

Воспитательный процесс Замдиректора по ВР 

Научно-методическая работа, исследовательская и инновационная деятельность Замдиректора по 

УВР 

Информатизация образовательного процесса и информационные технологии Замдиректора по 

УВР 

Связи с общественностью,  военно-патриотическое воспитание Замдиректора по ВР 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности   замдиректора 

 

Функционал директора – грамотное стратегическое управление качеством учебно-

воспитательного (образовательного) процесса. 

Одним из важнейших компонентов воспитательного процесса является наличие 

системы самоуправления в школе – наличие ученического органа – Школьного 

парламента, который формируется из числа обучающихся 5-11 классов путем выборов в 

классных коллективах. Структура школьного ученического самоуправления такова: 

Школьный парламент, состоящий из секторов: Пресс-центр, информационный сектор, 

здоровье-спорт, культурно-массовый сектор.  

В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив школы  продолжил работу по 

формированию школьного ученического самоуправления и совершенствование работы 

актива  ученических коллективов  школы. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

Органом ученического самоуправления является школьный парламент.  На 

основании приказа управления образования администрации города Евпатории от 

20.09.2016 №01-04/191 «О проведении выборов Совета ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях» в октябре 2016 г. в МБОУ «СШ №2» состоялись 

выборы Президента школьного ученического самоуправления, согласно приказу по школе 

от 12.10.2016 №883/01-23 «О проведении выборов Совета ученического самоуправления».  

Прошла предвыборная кампания, были организованы дебаты с участием 

кандидатов и их групп поддержки. Выступления кандидатов прошли в творческой форме. 
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Согласно протоколу школьной избирательной комиссии об итогах голосования от 

14.10.2016 президентом был избран обучающийся 10-Б класса.  

Был сформирован парламент, составлен план работы ученического 

самоуправления. По инициативе парламента были проведены следующие мероприятия: 

Концертная программа к Международному женскому дню 8 Марта, Акция «Белая 

ромашка», Акция «Спорт вместо наркотиков», концертная программа ко Дню Победы в 

Великой отечественной войне. 

Активисты школьного парламента приняли участие в работе городского 

ученического парламента: «Дебаты», «Бал старшеклассников». 

В I полугодии 2017/2018 учебных годов (17.11.2017),  в МБОУ «СШ №2» 

состоялись выборы Президента школьного ученического самоуправления, согласно 

приказу по школе от 02.10.2017 № 828/01-23 «О проведении выборов Ученического 

самоуправления в 2017-2018 учебном году».  

На основании подсчитанных голосов протокола школьной избирательной комиссии 

об итогах голосования Президентом МБОУ «СШ №2» выбрана обучающаяся 9-А класса. 

Активисты школьного парламента принимают активное участие в мероприятиях 

школы. Были проведены: Новогодний утренник для обучающихся 1-4 классов, квест 

«Новогодний калейдоскоп» (5-6 классы).  
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 1.4. Условия осуществления образовательного процесса в школьной 

информационно-образовательной среде (ИОС) 

 
В настоящее время в школе ведется разработка подпрограммы «Информационно-

образовательная среда школы», которая является частью  программы развития. Данная 

подпрограмма будет ориентирована на  школу высокого уровня информатизации, где 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

В 2014-2015 учебном году в школе стартовала программа информатизации. За 

период 2014-2017 г.г. были выполнены мероприятия по информатизации, намеченные в 

программе, достигнуты определенные успехи в области информатизации школы, 

сформировано минимальное информационное пространство, состоящее из программных 

средств, школьной локальной сети, сайта, коллекции электронных образовательных 

ресурсов, созданы предпосылки для электронного делопроизводства, неуклонно 

повышается уровень информационной культуры сотрудников школы в результате 

планомерной деятельности администрации школы в направлении формирования системы 

повышения квалификации педагогических кадров в сфере ИКТ. 

За прошедшее время   повысился уровень информационной культуры педагогов, 

доступности и объема электронной информации, изменились требования, предъявляемые 

к обеспечению учебно-воспитательного процесса, электронному документообороту, 

степени оснащенности рабочих мест педагогов и администраторов. 
Таблица 4 

Развитие информационно-технологической инфраструктуры школы, 

обеспечивающей эффективное применение ИКТ в образовательном процессе 

В школе курс «Информатика и ИКТ» введен в учебный план с 7-го класса.  

 

Обеспечение доступа образовательного учреждения к образовательным 

ресурсам сети Интернет 

Использование сети Интернет в МБОУ «СШ № 2»  

№ Критерии Фактические значения 

1.  Наличие действующего 

сайта  

http://evpaschool2.ru 

2.  Информационно-

образовательная среда ОУ 

В школе свободный доступ в сеть Интернет возможен с 

любого ПК (кабинет информатики, ПК администрации, 
секретарь) 

3.  Внедрение в 

образовательный процесс 
дистанционных 

образовательных технологий 

Дистанционные технологии взаимодействия участников 

образовательного процесса реализуются через электронную 
почту. Постоянно использует в своей работе «блог» учителя 

информатики, учитель начальных классов, учитель физики  

4.  Документооборот Документооборот осуществляется по стандартной схеме 

набора текстовых документов на ПК, а также с помощью 
программ Excel, Access, использование площадки 

«startgrad» 

5.  Открытость и прозрачность 

деятельности ОУ 

Ежегодно представляется публичный доклад о деятельности 

образовательного учреждения перед родительской 
общественностью, обеспечено размещение отчета на сайте 

учреждения 
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Использование сети Интернет на текущий период возможно только на базе 

кабинета информатики. График занятости кабинета информатики находится на 

информационном стенде школы.  

Свободный доступ к сети Интернет в школе был выделен ученикам и педагогам. 

Контент–фильтрация осуществлялась с помощью программы «Интернет Цензор», а также 

провайдером «EVPANET». 

Провайдер оказывает школе услуги подключения к Интернету по безлимитному 

тарифу со скоростью до 2 Мб/с. 

Обеспечение образовательного процесса ЭОР 

Практическое внедрение методов организации обучения с использованием 

унифицированных и интегрированных средств ИКТ влечет за собой возможность 

использования ЭОР  (таблица 6) в качестве: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, 

реализующего возможности программно-методического обеспечения 

компьютерной и телекоммуникационной техники в целях формирования 

культуры учебной деятельности в учебных заведениях;  

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников, начиная от 

коллеги по совместному проекту, путем оперативного обмена информацией, 

идеями, планами по совместным проектам, темам и т.д., и кончая 

использованием удаленных баз данных;  

 средства развития личности за счет реализации возможностей повышения 

гуманитарного развития обучающихся и формирования навыков культуры 

общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
Таблица 5 

№ Группа предметов Количество 

компакт-дисков 

Используются 

педагогами  в работе 

№ Группа предметов Количество 

компакт-дисков 

Используются 

педагогами  в работе 

1.  Информатика и информационные технологии 7 2 

2.  Математика 12 8 

3.  Естественнонаучные предметы (химия, 

биология, физика, география) 

22 15 

4.  Начальная школа 18 6 

5.  Русский язык и литература 28 17 

6.  Иностранный язык (английский) 28 20 

 

Анализ данных по использованию имеющихся в школьной медиатеке компакт-

дисков с обучающими, тестирующими и другими информационными образовательными 

материалами говорит о том, что педагоги пассивно работают с ресурсами медиатеки. 

Причина  -  условия (отсутствие свободной техники).  
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 1.5. Учебный план ОУ 

 

 Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации ФГОС НОО.  

Учебный план является одним из организационных механизмов достижения цели 

реализации основной образовательной программы начального общего образования - 

обеспечение достижения выпускником начальной школы результатов образования в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом, социальным образовательным заказом государства, 

родителей и учащихся.  

Учебный план МБОУ «СШ №2» для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО разработан 

на основе федеральных нормативных документов: 

 - Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06. 10. 2009 № 373; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 

на 24.11.2015);  

 региональных нормативных документов: 

- приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№ 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 09.06.2016 

№ 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2016/2017 учебный год». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание   образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:   

- формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям;  

- формирование   здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

-    личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- формирование готовности к продолжению образования на II и III уровнях образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и структуру 

следующих обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». Основными задачами реализации 

содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение» на начальном 

этапе общего образования являются: 

- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык». Основной задачей предметной области является формирование:  

 - дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

- начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке.  

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. Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является: 

- формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

-  осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.   

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 
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собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются  группы учащихся.  

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

учебных групп  в 2016/2017 учебном году: 

 Таблица 6 

Модуль Классы Количество групп 

Основы светской этики 4-А - 8 чел. 

4-В – 12 чел 

1 

Основы православной культуры 4-А – 20 чел. 

4-Б – 24 чел. 

4-В – 15 чел 

1 

Основы исламской культуры 4-Б – 4 чел. 

4-В – 1 чел. 

1 

 

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

учебных групп  в 1 полугодии 2017/2018 учебного года: 

 Таблица 7 

 

Модуль Классы Количество групп 

Основы светской этики 4-А - 20 чел. 

4-Б – 10 чел. 

4-В – 4 чел 

2 

Основы православной культуры 4-А – 6 чел. 

4-Б – 11 чел. 

4-В – 24 чел 

2 

Основы исламской культуры 4-А – 2 чел. 

4-Б – 6 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: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Реализация программы предмета планируется с учетом климатических особенностей, 

включая занятия на свежем воздухе.  В соответствии с письмом Министерства 
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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 

формируется 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отсутствует, так как учреждение работает исключительно в режиме 5-ти дневной учебной 

недели. 

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 – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, поисковые и научные исследования.  

Внеурочная деятельность в 2016/2017 учебном году  

Таблица 8 

№ 

п/п 

Название кружка 

(факультатива 

курса) 

Класс Цели применения кружка (факультатива, 

курса) во внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

1 Краеведческий курс 

«Культура 

добрососедства» 

1-А,Б,В, 2-А,Б 

3-А,Б,В, 4-

А,Б,В 

воспитание гражданина, формирования 

патриотических чувств и уважения к 

государству; формирование чувства 

принадлежности к многонациональному 

российскому народу; формирование высокой 
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культуры межнациональных отношений 

через поликультурный подход в системе 

национальной российской  школы; 

приобретение социального опыта и 

потребности жить в демократическом 

обществе 

 

Социальное  направление 

1 «В мире книг» 1-А,Б,В, 3-

А,Б,В 

совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), способствование более глубокому 

знакомству учащихся начальной школы с 

богатым миром отечественной и зарубежной 

детской литературы, развитие нравственных и 

эстетических чувств младшего школьника, 

возрождение системы уроков внеклассного 

чтения, в рамках которых учитель может 

организовать самостоятельное чтение 

младших школьников как дома, так и на 

занятиях внеклассного чтения в условиях как 

основного, так и дополнительного 

образования 

2 «Вдумчивое чтение» 4-Б возрождение системы уроков внеклассного 

чтения, в рамках которых учитель может 

организовать самостоятельное чтение 

младших школьников как дома, так и на 

занятиях внеклассного чтения в условиях как 

основного, так и дополнительного 

образования. 

3 «Разговоры о 

правильном питании» 

2-А,Б, 3-А,Б,В, 

4-А,Б,В 

формирование и развитие представления детей 

о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье;  формирование у 

школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении 

здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила;  освоение детьми и подростками 

практических навыков рационального 

питания; формирование представления о 

социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Шаг вперед»  1-А,Б,В, 4-Б активизация мыслительной деятельности 

обучающихся, развитие интереса к предмету, 

расширение общего кругозора; повышения 

интереса к предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение», активизация 

мыслительной деятельности, повышение 

2 «Шаг вперед к 

занимательной 

грамматике» 

4-А,В 
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грамотности 

3 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

3- А,Б,В повышение уровня обученности и качества 

обучения отдельных учеников и учащихся 

школы в целом 

4 «Занимательный 

русский язык» 

2-А,Б расширение, углубление и закрепление у 

младших школьников знания по русскому 

языку 

5 «Умники и умницы» 1-Б,В, 2-А,Б 

3-А,Б, 4-А,В 

развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; развитие психических 

познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения;  развитие языковой культуры и 

формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения 

понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения; формирование навыков творческого 

мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; развитие 

познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

формирование и развитие коммуникативных 

умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в 

парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; формирование 

навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности 

Общекультурное направление 

1 «Чудеса аппликации» 1-А,Б,В осуществление трудового и эстетического 

воспитания школьников, развитие 

интеллектуально-творческих способностей, 

развитие познавательной активности 

учащихся, формирование творческого подхода 

к выполнению учебно-трудовых заданий, 

закрепление правил и приёма рациональной 

разметки (аккуратность, точность,и экономное 

расходование материалов) 

2 «Звонкие голоса» 3-А,Б,В формирование музыкально-певческих навыков 

и основ сценического поведения 

обучающихся; воспитание не только 

послушных исполнителей, но и ценителей 

услышанного 
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Таблица 9 

Внеурочная деятельность в 2017/2018 учебном году  

№ 

п/п 

Название кружка 

(факультатива 

курса) 

Класс Цели применения кружка (факультатива, 

курса) во внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

1. Краеведческий курс 

«Культура 

добрососедства» 

1-А,Б,В,  

2-А,Б,В 

3-А,Б,  

4-А,Б,В 

воспитание социально компетентных, 

критически мыслящих и толерантных 

личностей, сознательных граждан и 

патриотов своей родины, хорошо знакомых с 

родным краем, стремящихся и умеющих 

ответственно управлять его 

жизнедеятельностью, сохранять и 

приумножать его природный, экономический 

и культурный потенциал. 

Социальное  направление 

1. «В мире книг» 4-А,Б,В,  расширение литературно-образовательного 

пространства учащихся начальных классов; 

формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных и 

регулятивных учебных умений. Развивать 

эмоциональный, творческий, литературный, 

интеллектуальный потенциал у ребёнка. 

Решать проблемы нравственно-этического 

воспитания. Формировать учебную 

мотивацию; развивать личностную сферу 

ребенка. Формировать универсальные учебные 

действия познавательного, знаково-

символического, логического, регулятивного и 

коммуникативного характера 

2 «Вдумчивое чтение» 1 А,Б,В 

2-А,Б,В  

3-А,Б 

возрождение системы уроков внеклассного 

чтения, в рамках которых учитель может 

организовать самостоятельное чтение 

младших школьников как дома, так и на 

занятиях внеклассного чтения в условиях как 

основного, так и дополнительного 

образования. 

3 «Введение в 

школьную жизнь» 

 1 А,Б,В 

 

 

Программа курса предназначена для 

психологической адаптации ребёнка к 

школьному обучению, направлена на 

формирование и развитие таких психических 

процессов как внимание, память, мышление, а 

также предполагает привитие детям 

коммуникативных навыков, расширение 

словарного запаса, формирование устойчивой 

учебной мотивации на фоне позитивной Я-

концепции детей, устойчивой самооценки. 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Умники и умницы»  2-Б,В,  активизация мыслительной деятельности 

обучающихся, развитие интереса к предмету, 



18 

 

расширение общего кругозора; повышения 

интереса к предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение», активизация 

мыслительной деятельности, повышение 

грамотности 

2 «Учись учиться» 1-Б, В Формирование практических навыков работы с 

различными источниками информации; 

Овладение приемами учебной деятельности;  

Овладение навыками представления 

результатов учебного труда. 

3 «Удивительный мир 

слов» 

4- А,Б,В повышение уровня обученности и качества 

обучения отдельных учеников и учащихся 

школы в целом 

4 «Занимательный 

русский язык» 

2-Б,В 

3-А,Б 

расширение, углубление и закрепление у 

младших школьников знания по русскому 

языку 

5 «Занимательная 

математика» 

4-А,Б, В развитие мышления в процессе формирования 

основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; развитие психических 

познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения;   

6 Математика и 

конструирование 

1-А,Б,В 

2-А 

3-А,Б 

обеспечить числовую грамотность учащихся, 

дать первоначальные геометрические 

представления, 

усилить развитие логического мышления и 

пространственных представлений детей, 

сформировать начальные элементы 

конструкторского мышления, т.е. научить 

детей анализировать представленный объект 

невысокой степени сложности, мысленно 

расчленяя его на основные составные части 

(узлы) для детального исследования, собирать 

предложенный объект из частей, выбрав их из 

общего числа предлагаемых деталей, 

усовершенствовать объект по заданным 

условиям, по описанию его функциональных 

свойств или назначения на доступном для 

детей материале. 

Общекультурное направление 

1 «Звонкие голоса» 3-А,Б 

4-А,Б,В 

формирование музыкально-певческих навыков 

и основ сценического поведения 

обучающихся; воспитание не только 

послушных исполнителей, но и ценителей 

услышанного 

 

2 «Волшебная 

кисточка» 

1-А, 

2-А,Б,В 

формировать представления о видах и жанрах 

изобразительного искусства, в том числе об 

архитектуре, дизайне как видах искусства, об 
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основных видах народного и декоративно-

прикладного искусства; 

формировать практические умения и навыки в 

восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; обучить пониманию языка графики, 

живописи, скульптуры, умению анализировать 

средства художественной выразительности 

произведений искусства; 

обучить теоретическим и практическим 

основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки; 

обучить основам народного и декоративно-

прикладного искусства; 

обучить основам дизайна (элементам 

проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; 

чувству стиля); 

обучить элементарным умениям, навыкам, 

способам художественной деятельности; 

3 Театральный кружок 

«Золотой ключик» 

1-Б,В 

4-Б,В 

Развитие творческих возможностей детей, 

творческой инициативы, эмоциональной 

отзывчивости на художественный вымысел.  

Воспитание наблюдательности, внимания, 

волевых качеств, воображения, культуры речи, 

приобретение навыков дикции, мимики и 

пластики.  Развитие у детей навыка 

действовать на сцене подлинно, логично, 

целенаправленно раскрывать содержание 

доступных им ролей в действии и 

взаимодействии друг с другом Развитие 

умения действовать словом, вызывать отклик 

зрителя, влиять на их эмоциональное 

состояние 

4 «Русский фольклор» 4А формирование гармонически развитой и 

духовно богатой личности, воспитание 

стремления к самосовершенствованию, 

желание реализовывать свои творческие 

возможности, повышение культуры устной и 

письменной речи обучающихся, развитие 

внутреннего мира и культуры поведения и 

общения, приобщение учащихся к 

исторической судьбе народа. 

«Спортивно-оздоровительное направление» 

1 Юный футболист 1-А,Б,В 

2-А,Б,В 

укрепление здоровья и закаливание организма; 

привитие интереса к занятиям футболом; 

всесторонняя физическая подготовка с 

преимущественным развитием быстроты, 

ловкости и координации движений;  обучение 

основам техники владения мячом и тактики 

игры; освоение процесса игры в соответствии с 

правилами мини-футбола; изучение 

элементарных теоретических сведений о 
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гигиене, технике, тактике и правилах игры в 

футбол. 

2 Футбол 4-А,Б,В укрепление здоровья, дальнейшее 

совершенствование всесторонней физической 

подготовленности, подготовка; дальнейшее 

совершенствование техники и тактики игры; 

усвоение основных положений методики 

спортивной тренировки футболистов; 

формирование судейских и инструкторских 

навыков. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2016/2017 учебный год 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (с русским языком обучения) 

Таблица 10 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- «Основы православной 

культуры»; 

-«Основы светской этики» 

- - - - - - - - 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

- -  - - - - - - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 8 9 9 6 6 9 9 8 5 5 5 

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шаг вперед 1 1 1       1  

Работа со слабоуспевающими учащимися      1 1 1    
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Шаг вперед к занимательной  грамматике         1  1 

Вдумчивое чтение          1  

Занимательный русский язык    1 1       

Умники и умницы  1 1 1 1 1 1  1  1 

Футбол      3    

В мире книг 1 1 1   1 1 1    

Чудеса  аппликации 2         

Звонкие голоса      1  

ОФП «Непоседы» 3     

Мир подвижных игр  2   

Разговоры о правильном питании  1 1 1 

ОРКСЭ «Основы исламской культуры»    1 

ИТОГО 29 30 30 29 29 32 32 31 28 28 28 

Всего финансируется 29 30 30 29 29 32 32 31 28 28 28 

(приложение  № 1  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (с русским языком обучения) 

Таблица  11 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- «Основы православной 

культуры»; 

-«Основы светской этики» 

- «Основы исламской 

культуры» 

- - - - - - - - 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками - -  - - - - - - - - 
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образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Духовно-нравственное направление            

Курс «Культура добрососедства» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы православной культуры         1  

Основы светской этики          1 

Экологический калейдоскоп    1 1 1 1   1 

Узнай свой родной край 1 1 1       1  

Социальное направление            

Вдумчивое чтение 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1    

В мире книг         1 1 

Введение в школьную жизнь 0,5 0,5 0,5          

Азбука дорожного движения       1 1 

Безопасная жизнедеятельность    1 1 1 2  1  

Общеинтеллектуальное направление            

Умники и умницы 1    1 1      

Учись учиться  1 1         

Занимательный русский язык     1 1 1 1    

Занимательная математика 1      1 1 1 1 1 

Удивительный мир слов         1 1 1 

Математика и конструирование 1 1 1 1   1 1    

Знакомые незнакомцы         1 1 1 

 Общекультурное направление            

Волшебная кисточка 1   1 1 1   1  1 

Театральный кружок «Золотой ключик»  2       2 

Звонкие голоса      2 2 

«Русский фольклор» 1      1   

Солнечный зайчик  1 1        

Город мастеров    1 1 1     

Почемучки    1 1 1     

Спортивно-оздоровительное направление            

Подвижные игры 3         

Юный футболист 1,5 1,5      

Ритмика  1 1 3      

Спортивные игры    1   2    

Футбол         3 

Вместе весело шагать       1 1  

ИТОГО 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 

Всего финансируется 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 

(приложение  № 1  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 
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Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым» основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться, освоение опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся. 

 Учебный план МБОУ «СШ №2» на 2016/2017 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 24.11.2015);  

 
 региональных нормативных документов: 

 приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный год»; 

 письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

09.06.2016 № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

учебного года -  35 недель.  
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Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся: 5 класс - 29 часа, 6 класс - 30 часа, 

7 класс - 32 часов, 8 класс - 33 часов , 9 класс - 33 часов.  

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

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.  

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.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано:  

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

 на внеурочную деятельность.  
 

Характеристика предметных областей 

Содержание образования 

Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, 

воспитание культуры речи и общения. 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». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература должно обеспечивать: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 



25 

 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями норм устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача 

социализации). 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению разных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно - 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно - технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности  

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

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 учебные планы МБОУ «СШ № 2» во всех классах  

введен третий час физической культуры. 

За счет часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

вводится:  

В 5-9 классах изучение курса «Крымоведение» (1 час). 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.  

В 5-х  классах курс «Наглядная геометрия» (1 час).   Цель данного курса - 

ознакомление на конструктивном уровне со всеми геометрическими фигурами, 

встречающимися в школьном курсе, развитие геометрической интуиции, глазомера, 

изобразительных навыков, формирование правильной математической речи, развитие 

познавательного интереса к предмету. 

В  7-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) с целью 

формирования у учащихся здорового образа жизни, умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, изучения правил 

дорожного движения. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  
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  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 – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, поисковые и научные исследования.  

 

Внеурочная деятельность в 2016/2017 учебном году 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Название кружка, 

факультатива, курса 

Класс Цели применения кружка, факультатива, 

курса во внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

1 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

5-А, Б, В развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и 

общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; формирование 

представлений о становлении российской 

государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести 

Социальное  направление 

1 Я гражданин России 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и 

поведения; воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей 



29 

 

2 Безопасное колесо 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

развитие личности ребенка через обучение его 

безопасному поведению на дорогах; 

ознакомление с историей правил дорожного 

движения, обучение правилам дорожного 

движения и особенностям восприятия 

дорожной обстановки; совершенствование 

навыков ориентирования на дороге; 

формирование навыков безопасного 

поведения в различных дорожно-

транспортных ситуациях; обучение фигурному 

вождению велосипеда; развитие 

мотивационно-поведенческо культуры 

ребенка в условиях общения с дорогой; 

воспитание чувства ответственности детей за 

свое поведение на дорогах 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Занимательная 

биология 

5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

ознакомление учащихся с многообразием мира 

живой природы, с теми сложными, но 

хрупкими взаимоотношениями, которые 

установились между живыми организмами за 

миллионы лет эволюции, помочь задуматься 

об огромной роли человека в сохранении 

экологического равновесия и его 

ответственности за происходящее на планете и 

собственное здоровье 

2 Умники и умницы 5-Б, В привитие  основных интеллектуальных 

компонентов, непосредственно влияющих на 

успешность учебной деятельности; развитие 

языковой культуры и сформированости 

речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; освоение эвристических 

приемов рассуждений; формирование  

интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных; развитие  

познавательной активности и 

самостоятельности учащихся; формирование 

способности наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; формирование  

пространственного представления и 

пространственно воображения; привлечение  

учащихся к обмену информацией в ходе 

свободного общения на занятиях, развитие 

памяти, личностной сферы, формирование и 

развитие коммуникативных умений: умений 

общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение 



30 

 

других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; формирование 

навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности 

3 Тайны русского языка 5-А развитие кругозора и мышления у учащихся, 

повышение их интеллектуального уровня при 

изучении лингвокультурологии, воспитание 

чувства уважения к русскому языку; 

углубление знаний по данному предмету по 

темам: «Морфемика», «Словообразование», 

«Морфология». «Графика», «Пунктуация», 

«Этимология» «Лексика», «Фразеология», 

«Синтаксис», «Культура речи». «Фонетика». 

Привитие интереса к русскому языку, к его 

законам, к различным языковым явлениям, к 

слову; закрепление практических навыков в 

построении устных и письменных 

высказываний; развитие творческих 

способностей школьников 

4 Занимательный 

русский  язык 

Загадки русского 

языка 

6-А, Б, В пробуждение интереса к речевым явлениям, 

поддержание свойственной школьникам 

пытливости ума; воспитание любови к 

русскому языку; расширение представления о 

русском языке, его возможностях показать 

всестороннее богатство и красоту русского 

языка, формирование грамотной и 

выразительной речи учащихся; повышение 

речевой компетентности; привитие интетреса к 

читательской деятельности; развивать интерес 

к научной деятельности, подготовка 

обучающихся к успешному участию в 

олимпиадах по русскому языку 

5 Наглядная геометрия 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

ознакомление на конструктивном уровне со 

всеми геометрическими фигурами, 

встречающимися в школьном курсе, развитие 

геометрической интуиции, глазомера, 

изобразительных навыков, формирование 

правильной математической речи, развитие 

познавательного интереса к предмету 

Общекультурное направление 

1 Техническое 

моделирование 

5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

осуществление трудового и эстетического 

воспитания школьников, расширение знаний, 

полученные на уроках технологии, 

формирование образного технического 

мышления,  развитие интереса к устройству 

технических моделей 

2 Рукодельница                                                                                                              5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

воспитание у обучающихся умения доводить 

начатое дело до конца, соблюдения 

элементарных правил культуры труда, 

привитие навыков  экономно и аккуратно 
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использовать материалы, пользоваться 

инструментами и хранить их, обучение 

основам  безопасности труда и санитарной 

гигиены, развитие  творческие задатков 

обучающихся в различных видах 

художественно-эстетической деятельности 

3 Звонкие голоса 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

формирование музыкально-певческих навыков 

и основ сценического поведения 

обучающихся; воспитание не только 

послушных исполнителей, но и ценителей 

услышанного 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Подвижные игры 5-А, Б, В формирование здорового образа жизни; 

привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья и всестороннего 

физического развития 

2 Футбол 5-А, Б, В 

3 Общая физическая 

подготовка 

6-А, Б,  В 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2016/2017 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

Таблица 13 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

5А 5 Б 5В 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература  3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский  
язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Общественно-
научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание     

География  1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 2 2 2 
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отношений при 5-дневной учебной неделе 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

Факультатив «Наглядная геометрия»  1 1 1 

ИТОГО 29 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

Внеурочная деятельность 7,5 7,5 7,5 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1/0 1/0 1/0 

Занимательная биология 2 

Я гражданин России 2 

Техническое моделирование 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 

Безопасное колесо 2 

Звонкие голоса 1 

Умники и умницы   1 1 

Тайны русского языка 1   

Рукодельница 2 

Футбол 3 

ИТОГО: 37 37 37 

Всего финансируется 39 39 39 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

Таблица 14 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

6А 6 Б 6В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература  3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский  язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

1 1 1 
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учебной неделе 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 30 30 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 

Внеурочная деятельность 7 7 7 

 Факультатив «Наглядная геометрия»  1 1 1 

 Занимательная биология 2 

Я гражданин России 2 

Техническое моделирование 1 1 1 

Общая физическая подготовка 3 

Звонкие голоса 1 

Безопасное колесо 2 

Загадки русского языка 1  1 

Занимательный русский язык  1  

Рукодельница 2 

ИТОГО 37 37 37 

Всего финансируется 40 40 40 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

Внеурочная деятельность в 2017/2018 учебном году 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Название 

кружка, 

факультатива, 

курса 

Класс Цели применения кружка, факультатива, курса во 

внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

1 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

5-А, Б, В развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; формирование представлений о 

становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести 

Социальное  направление 

1 Я гражданин 

России 

 

Исторический 

клуб 

5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

7-А,Б,В 

создание условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; воспитание 

любви к Отечеству, духовности, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей 

2 Азбука дорожного 

движения 

5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

развитие личности ребенка через обучение его 

безопасному поведению на дорогах; ознакомление с 

историей правил дорожного движения, обучение 

правилам дорожного движения и особенностям 
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7-А,Б,В восприятия дорожной обстановки; 

совершенствование навыков ориентирования на 

дороге; формирование навыков безопасного 

поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях; обучение фигурному вождению 

велосипеда; развитие мотивационно-поведенческо 

культуры ребенка в условиях общения с дорогой; 

воспитание чувства ответственности детей за свое 

поведение на дорогах 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Занимательная 

биология 

Животные и 

растения Крыма 

5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

7-А,Б,В 

ознакомление учащихся с многообразием мира живой 

природы, с теми сложными, но хрупкими 

взаимоотношениями, которые установились между 

живыми организмами за миллионы лет эволюции, 

помочь задуматься об огромной роли человека в 

сохранении экологического равновесия и его 

ответственности за происходящее на планете и 

собственное здоровье 

2 Занимательная 

математика 

За страницами 

учебника 

математики 

За страницами 

учебника физики 

5-А, Б, В 

 

7-А,Б,В 

 

7-А,Б,В 

привитие  основных интеллектуальных компонентов, 

непосредственно влияющих на успешность учебной 

деятельности; развитие языковой культуры и 

сформированости речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; освоение эвристических приемов 

рассуждений; формирование  интеллектуальных 

умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; развитие  

познавательной активности и самостоятельности 

учащихся; формирование способности наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы; формирование  

пространственного представления и пространственно 

воображения; привлечение  учащихся к обмену 

информацией в ходе свободного общения на 

занятиях, развитие памяти, личностной сферы, 

формирование и развитие коммуникативных умений: 

умений общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; формирование навыков применения 

полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности 

3 Тайны русского 

языка 

Уроки 

словесности 

5-А,Б,В 

7-А,Б,В 

развитие кругозора и мышления у учащихся, 

повышение их интеллектуального уровня при 

изучении лингвокультурологии, воспитание чувства 

уважения к русскому языку; углубление знаний по 

данному предмету по темам: «Морфемика», 

«Словообразование», «Морфология». «Графика», 

«Пунктуация», «Этимология» «Лексика», 
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«Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика». Привитие интереса к русскому языку, к 

его законам, к различным языковым явлениям, к 

слову; закрепление практических навыков в 

построении устных и письменных высказываний; 

развитие творческих способностей школьников 

4 Занимательный 

русский  язык 

 

6-Б, В пробуждение интереса к речевым явлениям, 

поддержание свойственной школьникам пытливости 

ума; воспитание любови к русскому языку; 

расширение представления о русском языке, его 

возможностях показать всестороннее богатство и 

красоту русского языка, формирование грамотной и 

выразительной речи учащихся; повышение речевой 

компетентности; привитие интетреса к читательской 

деятельности; развивать интерес к научной 

деятельности, подготовка обучающихся к успешному 

участию в олимпиадах по русскому языку 

5 Наглядная 

геометрия 

6-А, Б, В 

7-А, Б, В 

ознакомление на конструктивном уровне со всеми 

геометрическими фигурами, встречающимися в 

школьном курсе, развитие геометрической интуиции, 

глазомера, изобразительных навыков, формирование 

правильной математической речи, развитие 

познавательного интереса к предмету 

Общекультурное направление 

1 Техническое 

моделирование 

6-А, Б,  В 

7-А,Б,В 

осуществление трудового и эстетического воспитания 

школьников, расширение знаний, полученные на 

уроках технологии, формирование образного 

технического мышления,  развитие интереса к 

устройству технических моделей 

2 Рукодельница                                                                                                              5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

воспитание у обучающихся умения доводить начатое 

дело до конца, соблюдения элементарных правил 

культуры труда, привитие навыков  экономно и 

аккуратно использовать материалы, пользоваться 

инструментами и хранить их, обучение основам  

безопасности труда и санитарной гигиены, развитие  

творческие задатков обучающихся в различных видах 

художественно-эстетической деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Футбол 5-А, Б, В формирование здорового образа жизни; привлечение 

учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; укрепление здоровья и 

всестороннего физического развития 2 Общая 

физическая 

подготовка 

6-А, Б,  В 

7-А,Б,В 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

Таблица 16 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

5А 5 Б 5В 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература  3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский  

язык) 

3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание     

География  1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 28 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1 1 2 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 29 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

Духовно-нравственное направление 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1/0 1/0 1/0 

Курс «Я гражданин России» 2 

Мой любимый край 3 

Экологический калейдоскоп 3 

Социальное направление 

Азбука дорожного движения 2 

Школа этикета 1 

Основы проектной деятельности 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная биология 2 

Занимательная математика  1 1 1 
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Тайны русского языка 1 1 1 

Литературная гостиная 2,5 

Общекультурное направление 

Рукодельница 2 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол 3 

ИТОГО: 37 37 37 

Всего финансируется 39 39 39 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

Таблица 17 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

6А 6 Б 6В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература  3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский  язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 30 30 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

Духовно-нравственное 
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Я гражданин России 2 

Занимательная экология 3 

Социальное 

Азбука дорожного движения 2 

Школа общения  3 

Что? Где? Когда? 3 

Юный журналист 1 

Общеинтеллектуальное 

  

 Занимательная биология 2 

 Факультатив «Наглядная геометрия»  1 1 1 

Занимательный русский язык  1 1 

Литературная гостиная 1 1 1 

Общекультурное 

Рукодельница 2 

Техническое моделирование 3 

Спортивно-оздоровительное 

Веселые старты 1 

ИТОГО 40 40 40 

Всего финансируется 40 40 40 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

Таблица 18 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

7А 7Б 7В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература  2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский  язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 

Химия     
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Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

2 2 2 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

ИТОГО 32 32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 

Внеурочная деятельность    

Духовно-нравственное 

Культура добрососедства 1 1 1 

Экологический калейдоскоп 1 

Социальное 

Азбука дорожного движения 2 

Животные и растения Крыма 2 

Исторический клуб 2 

Общеинтеллектуальное 

За страницами учебника математики 1 1 1 

За страницами учебника физики 1 

Уроки словесности 1 1 

Общекультурное 

Техническое моделирование 3 

Город мастеров 3 

Спортивно-оздоровительное 

Общая физическая подготовка 3 

Хореография 3 

Ритмика 2 

ИТОГО 10 10 10 

Всего финансируется 42 42 42 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

Учебный план основного общего образования (ФКГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города 

Евпатории Республики Крым» (далее - Учреждение) для 7-9 классов  на 2016/2017 

учебный год составлен в соответствии   с федеральным  базисным  учебным  планом 

2004 года и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Учебный  план основного общего образования (ФКГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» на 2016/2017 учебный год разработан на основе 
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 федеральных нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08. 2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  (полного) общего образования»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с 

изменениями на 24.11.2015);  

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

региональных нормативных документов: 

Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 

555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 09.06.2016 

№ 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2016/2017 учебный год». 

 

Учебный план Учреждения определяет предельно допустимый объем учебной аудиторной 

нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта 

по классам и предметам при 5-дневной учебной неделе. 

Основными принципами при составлении учебного плана Учреждения являются 

принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику выстраивания 

учебных предметов.  

Учебный план составлен на основе возможностей Учреждения, потребностей и желания 

учащихся, родителей и образовательной концепции  школы 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 Учреждения направлен на решение следующих задач:  

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 интегрированное  изучение отдельных дисциплин;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды;  

 гуманизацию и демократизацию образовательного  процесса; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 
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В 7-9 классах Учреждение реализует общеобразовательные программы по традиционной 

системе обучения. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана Учреждения, состоящего из часов федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента Учреждения, не  превышает 

величину предельно допустимой аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

7 класс – 32 часа; 

8-9 классы – 33 часа. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Распределение часов по классам соответствует нормам базисного учебного плана 2004г.   

В качестве иностранного языка в 7-9 классах преподается английский язык по 3 часа в 

неделю. 

Часы регионального компонента и компонента Учреждения направлены на изучение 

учащимися: 

в 7-х классах:  

1 час на преподавание  курса «Крымоведение»; 

1 час на преподавание предмета Основы безопасности жизнедеятельности с целью 

формирования и пропаганды знаний, направленных на снижение смертности и потерь 

здоровья людей от внешних факторов и причин, создание защиты человека в техносфере 

от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. 

 в 8 - 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.  

в 9-х классах:  

1 час - для увеличения объема учебного времени на изучение русского языка с целью 

подготовки к ГИА по данному предмету;   

1 час на преподавание  факультатива «Технология. Технический труд» (модуль «Черчение 

и графика»), с целью развития инженерного мышления у учащихся, формирования 

графической грамотности;   

1 час – на факультатив  «Математика: подготовка к ОГЭ» с целью формирования 

навыков,  обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации по 

обязательному предмету.  

 
Таблица 19 

2016-2017 уч.г. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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I. Федеральный компонент 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 1 1 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 

Химия 0 0 0 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 

Искусство (музыка) 1 1 1 0/1 0/1 0/1 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1/0 1/0 1/0 

Технология  2 2 2 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 
   1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 31 31 31 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

Курс «Крымоведение» 1 1 1    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1    

Иностранный язык (немецкий язык)    1 1 1 

Иностранный язык (французский  язык)    1 1 1 

ИТОГО 
32 32 32 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
32 32 32 33 33 33 

ИТОГО 32 32 32 33 33 33 

Всего финансируется 
32 32 32 33 33 33 

(приложение  № 15  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

                                                                                                      

 

Таблица 20 

2016-2017 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

 9А 9Б 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 
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Иностранный язык (английский  язык) 3 3 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка) 1/0 1/0 

Искусство (ИЗО) 0/1 0/1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 31 31 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Факультатив «Черчение и графика» 1 1 

Факультатив «Математика: подготовка к ОГЭ»  1 1 

ИТОГО 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

ИТОГО 33 33 

Всего финансируется 33 33 

 
(приложение  № 15  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

Учебный план основного общего образования (ФКГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города 

Евпатории Республики Крым» (далее - Учреждение) для 8-9 классов  на 2017/2018 

учебный год составлен в соответствии   с федеральным  базисным  учебным  планом 

2004 года и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Учебный  план основного общего образования (ФКГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» на 2017/2018 учебный год разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

 примерных основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, одобренными решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015  № 

1/15, в ред. Протокола от 28.10.2015 № 3/15); 
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 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 24.11.2015);  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

региональных нормативных документов: 

 приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный год»; 

 письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017/2018 учебный год». 

 

Учебный план Учреждения определяет предельно допустимый объем учебной 

аудиторной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и предметам при 5-дневной учебной неделе. 

Основными принципами при составлении учебного плана Учреждения являются 

принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику выстраивания 

учебных предметов.  

Учебный план составлен на основе возможностей Учреждения, потребностей и 

желания учащихся, родителей и образовательной концепции  школы 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 Учреждения направлен на решение следующих задач:  

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 интегрированное  изучение отдельных дисциплин;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды;  

 гуманизацию и демократизацию образовательного  процесса; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

В 8-9 классах Учреждение реализует общеобразовательные программы по 

традиционной системе обучения. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана Учреждения, состоящего из часов федерального 

компонента, регионально (национально-регионального) компонента и компонента 

Учреждения, не  превышает величину предельно допустимой аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10): 
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 8-9 классы – 33 часа. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

Распределение часов по классам соответствует нормам базисного учебного плана 

2004г.   

В качестве иностранного языка в 8-9 классах преподается английский язык по 3 

часа в неделю. 

Часы регионального компонента и компонента Учреждения направлены на 

изучение учащимися: 

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, с целью 

 

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.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(с русским языком обучения) 

Таблица 21 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 8А 8Б 8В 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 
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Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2+1 2+1 2+1 

Биология 2 2 2 

Искусство (музыка) 0/1 0/1 0/1 

Искусство (изобразительное искусство) 1/0 1/0 1/0 

Технология  1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 32 32 32 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 
33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
33 33 33 

ИТОГО 33 33 33 

Всего финансируется 
33 33 33 

(приложение  № 15  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

                                                                                                      

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2016/2017 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(с русским языком обучения) 

Таблица 22 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 9А 9Б 9В 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 
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Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство (музыка) 1/0 1/0 1/0 

Искусство (изобразительное искусство) 0/1 0/1 0/1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Иностранный язык (немецкий язык) 1 1 1 

Иностранный язык (французский  язык) 1 1 1 

Факультатив «Культура речи. Подготовка к 

ГВЭ» 
0,5 0,5 0,5 

Факультатив «Математика: подготовка к ОГЭ» 0,5 
0,5 0,5 

ИТОГО 33 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 33 33 

ИТОГО 33 33 33 

Всего финансируется 33 33 33 

(приложение  № 15  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» (далее - Учреждение) ориентирован на двухлетний срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной программы 

Учреждения и опирается на принципы: 

выполнения федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 расширения содержания и превышения стандарта образования; 

обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, содействие 

их общественному и гражданскому самоопределению;  

удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и самоактуализации 

выпускников. 

Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 



48 

 

определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов; 

определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся X-XI классов при 

пятидневной учебной неделе; 

 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части. 

Учебный  план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» на 2016/2017 учебный год разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

 Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального  базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП – 2004); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  (полного) общего образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 

на 24.11.2015);  

 региональных нормативных документов: 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 

555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 09.06.2016 № 

01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2016/2017 учебный год». 

Учебный план Учреждения реализует модель универсального (непрофильного) обучения, 

которая обеспечивает 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:  

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;   

на проведение элективных курсов: 

в 10-х классах: 

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

подготовки к ЕГЭ по русскому языку; 

«Подготовка к ЕГЭ по математике», «Избранные вопросы математики» (1 час) с 

целью качественной подготовки к ЕГЭ по математике; 

«Основы предпринимательской деятельности» (1 час)  с целью формирования 

нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и умений по вопросам 

становления, организации и ведения предпринимательской деятельности в условиях 

российской экономики, системных знаний об основах организации предпринимательской 

деятельности, выработки организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности. 

 

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; 
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«Подготовка к ЕГЭ по биологии» (1 час) с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 

биологии. 

 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

«Календарным учебным графиком на 2016/2017 учебный год»:  

продолжительность учебного года для X-XI классов составляет 35 учебных недель; 

продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней. 

 При изучении таких предметов, как физическая культура, информатика и ИКТ, 

английский язык, технология предусматривается деление классов на группы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2016/2017 учебный год 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(непрофильное обучение) 
Таблица 23 

Учебные предметы 10 А 10Б 11 А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 

География 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 1 

Биология 1 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 30 29 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 3 3 5 

Подготовка к ЕГЭ по математике  1  

Избранные вопросы математики 1  1 

Русский язык: успешное выполнение задания С 1 1 1 

Основы предпринимательской деятельности 1 1  

Трудные вопросы синтаксиса  1 

История в лицах  1 

Подготовка к ЕГЭ по биологии  1 

ИТОГО 34 34 34 
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Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
34 34 34 

(приложение  № 29  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории 

Республики Крым» (далее - Учреждение) на 2017/2018 учебный год ориентирован на 

двухлетний срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной программы 

Учреждения и опирается на принципы: 

 выполнения федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

  расширения содержания и превышения стандарта образования; 

 обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, 

содействие их общественному и гражданскому самоопределению;  

 удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и  

самоактуализации выпускников. 

Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 

 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

 определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся X-XI классов при 

пятидневной учебной неделе; 

  обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной 

части. 

Учебный  план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» на 2017/2018 учебный год разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

  Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федерального  базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП – 2004); 

  приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования»; 

  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 24.11.2015);  

 региональных нормативных документов: 

 приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный год»; 
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 письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

 решения коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 22.04.2015 № 2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных 

курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 

общеобразовательных организаций Республики Крым». 

Учебный план Учреждения реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения, которая обеспечивает 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 

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: 
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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. 

При изучении таких предметов, как физическая культура, информатика и ИКТ, 

английский язык, технология предусматривается деление классов на группы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(непрофильное обучение) 

Таблица 24 

Учебные предметы 10 А 11А 11 Б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 
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География 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Химия 1+1 1 1 

Биология 1 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 29 29 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Астрономия 0,5   

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 2,5 4 4 

Факультатив «Избранные вопросы математики» 1 1 1 

Факультатив «Русский язык: успешное 

выполнение задания С» 

1 1 1 

Факультатив «Трудные вопросы синтаксиса»  1 1 

Факультатив «История в лицах» 0,5 1 1 

ИТОГО 34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
34 34 34 

 
(приложение  № 29  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 
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  1.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
В МБОУ «СШ № 2» в 2015 учебном году работало шестьдесят три педагога, в 2016 

– 65 педагогов, в 2017 - 56. 
 Таблица 25 

Год  Всего 

педагого

в 

Образование Категории  

высшее среднее 

профессион

альное 

специал

исты 

СЗД II  I высшая 

2015 63 62 1 0 12 5 14 32 

2016 65 66 0 0 19 4 12 30 

2017 56 55 1 8 4 4 13 27 

Основных работников в 2016 уч.г. - 59, совместителей – 6, в 2017- основных 

работников – 52, совместителей - 4. 

Квалификация педагогов школы 

50

22

8

20

2014-2015

Высшая ктегория

1 категория

2 категория

не имеют категории

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Рис.4 
 

2016 г.: высшее образование у 63 педагогов, что составляет 97% от общего 

количества; численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  -  3 человека (5%). 

2017 г.: высшее образование у 55 педагогов, что составляет 98,2% от общего 

количества; численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  -  1 человек (1,8%) 

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

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

В 2016 году: 

 Один делегат от города Евпатории  - учитель географии, приняла участие в 

Форуме молодых педагогов и руководителей Республики Крым (г. 

Симферополь, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

23.05.2016 г.).  

 Участие в городском семинаре в рамках августовских педагогических 

чтений (выступление замдиректора по УВР по теме ««Формирование УУД в 

школе как осуществление деятельностного подхода в условиях реализации 

ФГОС -  ресурс  качественного образования»). 

 Участие в республиканском семинаре на базе ГБОУ «Гимназия № 8» г. 

Симферополь учителя истории (07.10.2016 г.). 

 Участие во II съезде русистов Республики Крым в г. Ялта 16-19.10.2016 г. 

учителя русского языка и литературы. 

 Проведен видеоконкурс педагогического мастерства «Урок нравственности» 

согласно приказу Минобразования Крыма от 29.02.2016 г. № 247; 

результативность: видеоурок по курсу «Культура добрососедства» учителя 

музыки – победителя муниципального этапа конкурса.  

 Участие в муниципальном этапе конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями Республики Крым в 2016 г. (приказ УО от 

16.05.2016 г. № 01-14/125, победитель муниципального этапа – учитель 

биологии).  
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 Один педагог награжден грамотой управления образования (ходатайство в 

УО – учитель английского и французского языков - исх. № 377 от 11.04.2016 

г.), 30 педагогам объявлена благодарность за творческий подход в работе с 

одаренными детьми  (приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 26.02.2016 

№ 113 «О поощрении педагогических работников», приказом директора 

МБОУ «СШ № 2» от 25.05.2016 № 431 «Об объявлении благодарности»). 

 Участие педагогических работников МБОУ «СШ № 2» в работе 

Республиканской аттестационной комиссии. 

 Проведение семинара муниципального уровня   по теме: «Организация 

внеурочной деятельности школьников в рамках реализации ФГОС по 

предметам физико-математического направления в условиях МБОУ «СШ № 

2» 09 декабря  2016 г. 

 Участие педагогических работников в муниципальных семинарах-

практикумах: на базе МБОУ «СШ № 13» «Современные педагогические 

технологии как средство реализации ФГОС НОО» от 13.12.2016, на базе 

МБОУ «СШ № 11» «Организация деятельности младших школьников на 

уроке математики» от 15.12.2016. 

 

 

В 2017 году педагогические работники МБОУ «СШ № 2» участвовали в 

следующих мероприятиях по распространению передового педагогического опыта: 

 Участие в учителя физической культуры в работе жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (приказ УО 

от 12.01.2017 № 01-05/4). 

 Участие педагогических работников в январских педчтениях от 10.01.2017 

по теме «Эффективное использование современных образовательных 

технологий и методов на уроках в условиях перехода на ФГОС». 

 Участие администрации школы в комиссии УО по подготовке учреждений г. 

Евпатории к процедуре аккредитации (приказ УО от 09.02.2017 № 01-04/25). 

 Участие учителя русского языка и литературы в Республиканском семинаре 

«Реализация «Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Республике Крым в 2017 г. (Письмо МКУ МЦОД МОО от 14.02.2017 № 02-

10/47). 

 Участие педагогических работников в семинарах муниципального уровня: 

на базе МБОУ «СШ № 14» по теме «Электронная форма учебника». 

 Выступление администрации школы на коллегии УО г.Евпатории 

«Подготовка образовательных учреждений к государственной 

аккредитации», март 2017. 

 Проведение семинара муниципального уровня   по теме: «Формирование 

творческой среды, обеспечивающей реализацию потенциала обучающихся и 

учителя на уроках естественного цикла» 16 декабря  2016 г. 

 Проведение семинара муниципального уровня от 17 февраля  2017г. по теме 

«Увлекательный животный мир Р.Киплинга. Формирование 

коммуникативных УУД при изучении иностранного языка через урочную и 

внеурочную деятельность» 

 Проведение семинара муниципального уровня (приказ от 01.03.2017 г. № 

137/01-23 «О подготовке и проведении семинара-практикума «Духовно-

нравственное воспитание на уроках и во внеурочной деятельности 

начальных классов»). 
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 Выступление администрации школы на коллегии УО администрации 

г.Евпатории «Подготовка образовательных учреждений к государственной 

аккредитации», март 2017. 

 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». 

 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). 

АТТЕСТАЦИЯ 

 В 2016 году прошли аттестацию 7 педагогов школы (11% от общей 

численности педагогов). Высшая квалификационная категория присвоена 3 педагогам 

(5%), первая квалификационная категория – 2 педагогам (3%) на основании решения 

Республиканской аттестационной комиссии (протокол № 1 от 17 марта 2016 года, 

протокол № 2 от 14 апреля 2016 года, протокол № 3 от 06 июня 2016 г.), в соответствии с 

приказом Министерства образования, науки и молодежи от 22.03.2016 г. № 384 «Об 

итогах аттестации педагогических работников в 2016 году», приказом Министерства 

образования, науки и молодежи от 25.04.2016 г. № 709 «Об итогах аттестации 

педагогических работников в 2016 году», приказом Министерства образования, науки и 

молодежи от 07.06.2016 г. № 1466 «Об итогах аттестации педагогических работников в 

2016 году». На основании решения аттестационной комиссии МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 23.10.2015 г. № 580/01-23 

(протокол № 4 от 25.04.2016 г., протокол № 5 от 28.04.2016 г.) прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 2 педагога (3%).  

 В 2017 году прошли аттестацию 9 педагогов школы (16% от общей 

численности педагогов). Высшая квалификационная категория присвоена 3 педагогам 

(5%), первая квалификационная категория – 4 педагогам (7%) на основании решения 

Республиканской аттестационной комиссии (протокол № 1 от 27 февраля 2017 года, 

протокол № 2 от 05 апреля 2017 года, протокол № 4 от 02.06.2017 г.), приказа 

Министерства образования, науки и молодежи от 09.03.2017 г. № 440 «Об итогах 

аттестации педагогических работников в 2017 году», приказа Министерства образования, 

науки и молодежи от 06.04.2017 г. № 812 «Об итогах аттестации педагогических 

работников в 2017 году». На основании решения аттестационной комиссии МБОУ «СШ 

№ 2», утвержденной приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 21.09.2016 г. № 817/01-23 

(протокол № 3 от 14.03.2017 г., протокол № 5 от 19.05.2017 г.) прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 2 педагога (3,5%). 
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Рис. 5 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2016 

Численность работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 12 

(18,5% от общей численности педработников); свыше 30 лет – 17 (26%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 6 (9% в общей 

численности педагогических работников), в возрасте от 55 лет – 17 (26%). 

2017 

Численность работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 5 (9% 

от общей численности педработников); свыше 30 лет – 14 (25%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 5 (9% в общей 

численности педагогических работников), в возрасте от 55 лет – 15 (27%). 

 

 
Рис. 6 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Учителя школы повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации.  
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Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет (2013-2017) повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности равна 80, что составляет 97% от общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  - 75 (91%) – ФИРО, 

КРИППО, др. учреждения.  

Таблица 26 

 

 2015 2016 2017 

Всего работников 

МБОУ «СШ № 2» 

81 78 82 

Прошли КПК 28/ 35% 25/ 32% 25/ 31%  
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 1.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ  

 
Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ складывается из трех 

составляющих: 

 Республиканский бюджет (заработная плата работников учреждения, 

наглядные учебные пособия и учебная литература, классное руководство); 

 Муниципальный бюджет (проездные билеты, хозяйственные и 

канцелярские товары, бесплатное питание учащихся, мебель и 

оборудование, ремонтные работы, обслуживание зданий,  услуги (тепловая 

энергия, холодное и горячее водоснабжение, электричество, канализация, 

вывоз мусора, телефон, Интернет); 

 Внебюджетные средства (спонсорские средства и добровольные 

пожертвования) (обслуживание парка компьютерной техники, пополнение 

библиотечного фонда, методическая литература, ремонтные работы и пр.) 

До сих пор в школе не было опыта организации платных дополнительных 

образовательных услуг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ финансово-экономической деятельности за 2017 г. 

Таблица 27 

 

п/п 
Наименование 

заказчика 

Дата и номер 

договора/контракта 
Предмет договора/контракта 

Цена 

договора/контракта 

(в рублях) 

Основания для 

перечисления (счет-

фактура, акты формы 

№№ КС-2, КС-3, 

накладные, акты о 

приемке и т.д., с 

указанием их номера 

и даты) 

1 2 3 4 5 6 

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ 

1 

ИП Рублева Анна 

Николаевна 

№ 0375300057117000004 

от 25.08.2017 

горячее питание (завтрак)  учащихся 1- 4 

классов, обед учащихся льготных категорий 1 045 856,80 

акты в количестве 

16 шт на общую сумму  

1045856,80 руб. 

2 ООО "Техностан" 

№087530000841700

0008-0716674-03 от 

15.06.2017 

верстаки комбинированные ученические 

149 900,00 

 тов.накл. 4 от 

20.06.2017 

ЕДИНСТВЕННЫЙ  ПОСТАВЩИК 

1 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

Евпаторийский 

почтампт ФГУП 

"Почта Крыма" №471 от 09.11.2017 

услуги по оформлению подписки и доставке 

периодических изданий 
41 164,09 

сч. № 

089002/11/0001 от 

09.11.2017 акт  № 

00/11/0019 от 

17.11.2017 
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2 

Обособленное 

структурное 

подразделение 

Евпаторийский 

почтампт ФГУП 

"Почта Крыма" № 210 от 04.05.2017 

услуги по оформлению подписки и доставке 

периодических изданий 
38 818,17 

сч. № 00/05/0003 

от 04.05.2017 

3 

ООО "СпецБланк-

Москва" № 82-1718 от 07.04.2017 
бланки печатной продукции 9 765,00 

накл. №8427 от 

16.05.2017  

4 

ООО "СпецБланк-

Москва" № 82-1719 от 07.04.2017 
наградная продукция 768,00 

накл № 8428 от 

16.05.2017 

5 
ООО "Новый век" 

№37 от 19.06.2017 
товар, обеспечивающий учебный процесс 70 000,00 

накл №37 от 

19.06.2017 

6 

ИП Фурсенко Елена 

Ивановна  № 45 от 20.06.2017 оборудование для мастерской 
53 624,00 

накл №637 от 

20.06.2017 

7 ООО "Легасофт" № ЛДЛО433 

передача прав на неисключительные права 

на использование  определенных программ 

для ЭВМ 

64 900,00 

акт №218 от 04.07.2017 

8 

ИП Борис Александр 

Васильевич № 12 от 14.06.2017 станки 
70 000,00 

накл №65 от 22.06.2017 

9 

ООО "торговый дом 

"Абрис" 

№ ТД2017КШ/05/24/189 

от 24.05.2017 учебная литература 
115 652,84 

накл № ТД-00026180 

от 21.08.2017 

10 

ООО "торговый дом 

"Абрис" 

№ ТД2017КШ/05/24/188 

от 24.05.2017 учебная литература 
134 023,54 

накл № ТД-00016051 

от 15.06.2017 

11 

ООО "торговый дом 

"Абрис" 

№ ТД2017КШ/09/08/473 

от 08.09.2017 учебная литература 
15 515,70 

накл № ТД-00039434 

от 16.10.2017 

12 

ИП Соколовский 

Геннадий 

Николаевич № 4 от 10.04.2017 

товар (спортивный инвентарь, 

оборудование) 

40 000,00 

накл №12 от 10.04.2017 
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13 

ИП Убрянов 

Святослав Олегович  № 8/17 от 30.08.2017 

работы в сфере информационно-

коммуникационных технологий  по 

обслуживанию, ремонту компьютерной 

техники 

2 500,00 

сч  №58 от 13.09.2017 

14 

ИП Убрянов 

Святослав Олегович  №13/17 от10.11.2017 

работы в сфере информационно-

коммуникационных технологий  по 

обслуживанию, ремонту компьютерной 

техники 

2 200,00 

акт №77/17 от 

13.11.2017 

15 

ООО "Комплексное 

обеспечение 

предприятий" 

 № ШК -02-01 от 

27.06.2017 интерактивные комплексы 

203 000,00 

накл №83 от 27.06.2017 

16 
ООО "Новый век" 

№38 от 03.05.2017 
товар, обеспечивающий учебный процесс 115 000,00 

накл.№  8 от 03.05.2017 

17 

ООО "Первая 

Крымская 

Мебельная 

Компания"  № 72 от 24.08.2017 корпусная мебель 

71 700,00 
накл №223 от 

24.08.2017 

18 

ООО "Первая 

Крымская 

Мебельная 

Компания"  № 93 от 18.10.2017 корпусная мебель 

12 500,00 
накл № 318 от 

18.10.2017 

19 

ООО "Первая 

Крымская 

Мебельная 

Компания"  № 94 от 16.11.2017 корпусная мебель 

13 100,00 
накл № 362 от 

16.11.2017 

20 

ООО "Первая 

Крымская 

Мебельная  № 43 от 20.06.2017 корпусная мебель 

236 194,00 накл № 87 от 

20.06.2017 
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Компания" 

21 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  № 264 от 22.08.2017 журнально-бланочная продукция 

1 344,00 накл № 264 от 

22.08.2017 

22 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  № 275 от 02.10.2017 прописи для 1 класса 

27 140,00 накл № 275 от 

02.10.2017 

23 

ООО "Крымский 

Центр Охраны Труда 

и Экологии" 

№ 02/1711-17 от 

17.11.2017 СОУТ 

2 000,00 акт № 2547 от 

05.12.2017 

24 

ИП Зыгарь Алексей 

Михайлович № 45 от 21.11.2017 текущий ремонт системы отопления 
16 233,00 

акт № 1 от 24.11.2017 

25 ООО ЧОП "Гуард" 

№ ОС 113/17 от 

26.01.2017 тревожная сигнализация 

6 000,00 

акты в количестве 12 

шт на общую сумму 

6000 руб. 

26 

ИП Зинштейн 

Харитон 

Владимирович  №9 от 02.02.2017 

доступ в сеть передачи данных с выходом в 

сеть Интернет 5 500,00 

акты в количестве 11 

шт   на общую  сумму 

5500 руб. 

27 

Филиал ФБУЗ 

"центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Крым и 

городе федерального 

значения 

Севастополе" № 72 от 09.02.2017 

профилактические работы  (дератизация, 

дезинсекция,дезинфекция) 

 

 

 

12 119,26 

 

 

 

 

акты в количестве 11 

шт на общую сумму 

12119,26 руб 

 

 

 

28 

Филиал ФБУЗ 

"центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Крым и 

городе федерального 

значения № 73 от 09.02.2017 

лабораторные исследования по программе 

ПК 

 

 

 

21 122,00 

 

 

 

 

акт № 0000-016025 от 

26.04.2017 
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Севастополе" 

29 МУП "Экоград" № 2177 от 10.02.2017 вывоз ТКО 11 711,00 

акты в количестве 9 шт 

на общую сумму 11711 

руб. 

30 

ИП Рублева Анна 

Николаевна №1 от 25.01.2017 

горячее питание (завтрак)  учащихся 1- 4 

классов,обед учащихся льготных категорий 361 211,85 

акты в количестве 

8 шт на общую сумму  

361211,85 руб. 

31 

ИП Рублева Анна 

Николаевна №2 от 06.03.2017 

горячее питание (завтрак)  учащихся 1- 4 

классов,обед учащихся льготных категорий 274 644,66 

акты в количестве 

6 шт на общую сумму  

274644,66 руб. 

32 

ИП Рублева Анна 

Николаевна №3 от 24.04.2017 

горячее питание (завтрак)  учащихся 1- 4 

классов,обед учащихся льготных категорий 236 606,46 

акты в количестве 

6 шт на общую сумму 

236606,46 руб. 

33 

ИП Рублева Анна 

Николаевна №92 от 07.11.2017 

горячее питание(обед) учащихся льготных 

категорий 6 806,68   

34 

ООО "Центр 

Пожарной 

Безопасности" 

№ 233-ТО/ЦПБ-2017 от 

30.08.2017 

техническое обслуживание  и диагностика  

первичных средств пожаротушения 8 013,00 

акт № 1642 от 

11.09.2017 
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35 

ООО "Учебно-

курсовой комбинат 

жилищно-

коммунального 

хозяйства"  № 400 от 30.08.2017 образовательные услуги 4 500,00 

акт № 400 от 

11.09.2017 

36 

Филиал ФБУЗ 

"центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Крым и 

городе федерального 

значения 

Севастополе" № 959 от 04.10.2017 санминимум, лабораторные исследования  43 275,32 акт № 0000-11148 

37 

ГАУЗ РК 

"Медицинский центр 

"Панацея" № 144 от 26.09.2017 платные медицинские услуги 105 458,00 

акт №00ГУ-000418 от 

04.10.2017 

38 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Агентство 

"Ртутная 

безопасность"    

  

 

 

 

 

№ 2910 от 08.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

сбор, транспортировка, обработка, 

утилизация,о безвреживание и размещение 

отходов  1-4 класса опасности лампы 

люминисцентные, ультрофиолетовые, 

ртутно-кварцевые, медотходы класса Б) 

 

 

 

1 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

акт № 0009144 от 

15.09.2017 

 

 

 

 

 

 

39 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  № 303 от 20.09.2017 канцтовары 

1 500,00 накл № 303 от 

20.09.2017 

40 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  № 304 от 20.09.2017 канцтовары 

5 000,00 накл № 304 от 

20.09.2017 

41 

ИП Пекарников 

Николай 

Анатольевич № 17/263 от 07.11.2017 товар 8 100,00 

накл № 145 от 

07.11.2017 
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42 

Филиал ФБУЗ 

"центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Республике Крым и 

городе федерального 

значения 

Севастополе" № 85 от 07.11.2017 экспертиза расписания договоров 7 949,66 

акт № 0000-11233 

от07.11.2017  

43 

ГБООДПО  "УМЦпо 

Го и ЧС Республики 

Крым" 

№ 517/Е/2017 от 

04.09.2017 обучение работников 9 648,00 

акт № 0000-000433 от 

13.11.2017 

44 ООО "Электра" № 91 от 16.11.20017 электротовары 5 048,00 

накл № 1482 от 

16.11.2017 

45 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  № 368 от 16.11.2017 канцтовары 

5 000,00 накл № 368 от 

16.11.2017 

46 ООО "Ника" № 74 от 20.11.2017 бытовая химия и хозяйственные товары 3 003,00 

накл. № уют00004374 

от 20.11.2017 

47 

ГБОУ ДПО РК " 

Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования" № 384 от 21.11.2017 образовательные услуги 1 800,00 

акт № 384 от 

21.11.2017 

48 

ИП Зыгарь Алексей 

Михайлович № 43 от 21.11.2017 

замена устройства узла учета тепловой 

энергии 
81 610,00 

акт № 1 от 24.11.2017 

49 

ИП Акулиничев 

Аркадий 

Николаевич 

№ 1ш-01/17 от 

25.01.2017 оценка рыночной стоимости имущества 5 000,00 

акт № 1ш-01/17 от 

25.01.2017 

50 

НОЧУ ДПО "ЦПК и 

ОТ" № 17-2К от 26.01.2017 

профессиональная переподготовка 

специалистов  по охране труда 10 000,00 акт № 37 от 08.02.2017 
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51 

ООО "Центр 

экологического 

мониторинга" № 6 от 27.01.2017 

подготовка декларации о плате за 

негативное  воздействие на окружающую 

среду 5 000,00 акт б/н от 07.03.2017 

52 

ИП Зецман Эдуард 

Владимирович № 210 от 21.03.2017 ТО систем вентиляции воздуха 5 400,00 

акты в количестве 2 шт 

на общую сумму 5400 

руб. 

53 ООО "Ника" № 22 от 03.03.2017 бытовая химия и хозяйственные товары 4 000,00 

накл. № уют 00000743 

от 03.03.2017 

54 ООО "Электра" №24 от 14.04.20017 трансформатор тока 1 935,00 

 накл № 429 от 

14.04.2017 

55 

ООО 

"Энергосберегающая 

компания Крыма" № 26 от 03.05.2017 поставка электротоваров 13 512,28 

накл № ЦБ-150 от 

03.05.2017 

56 

ООО "Центр 

Пожарной 

Безопасности" 

№ 247-ТО/ЦПБ-2017 от 

10.05.2017 

проведение испытаний наружной 

металлической пожарной лестницы 15 000,00 

акт № 696 от 

10.05.2017 

57 

ГУП РК 

"Инженерно-

метрологический и 

технический центр 

"Крым"" 

№ 1605-133 от 

23.05.2017 

метрологическая поверка узла учета 

тепловой энергии 13 043,33 

акт № 227 от 

23.05.2017 

58 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  №135от 24.05..2017 канцтовары 

5 000,00 накл № 135 от 

24.05.2017 

59 

ИП Булат Иван 

Васильевич № 35 от 01.06.2017 водонагреватели 91 150,00 

накл. № 589 от 

01.06.2017 

60 ООО "Эридан" № 39 от 07.06.2017 электротехнические измерения 7 104,78 акт № 84 от 19.06.2017 

61 ООО "Ника" № 22 от 03.03.2017 бытовая химия и хозяйственные товары 3 997,00 

накл № уют 00002213 

от 19.06.2017 
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62 

ИП Пекарников  

Анатолий 

Николаевич № 01 от 01.06.2017 

подключение электрических сушилок для 

рук 25 725,00 акт № 1 от 14.06.2017 

63 ООО "Электра" № 53  от 29.06.20017 электротовары 18 070,00 

накл №  868  от 

03.07.2017 

64 

ФБУ 

"Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии и 

испытаний в 

Республике Крым" № 691/25 от 27.06.2017 метрологические услуги 8 315,67 

акт № 2500388 от 

01.03.2017 

65 

ИП Булат Иван 

Васильевич № 55 от 30.06.2017 водонагреватели 10 590,00 

накл № 748 от 

30.06.2017 

66 

ИП Пекарников  

Анатолий 

Николаевич № 59 от 30.06.2017 товар 20 816,00 

накл. № 42 от 

30.06.2017 

67 

ИП Акулиничев 

Аркадий 

Николаевич № 6-08/17 от 21.08.2017 

определение годовой стоимости права 

пользования 5 000,00 

акт № 6-08/17 от 

21.08.2017 

68 

ИП Леонова Лариса 

Викторовна № 76 от 14.09.2017 дезинфицирующие средства 1 000,00 накл № 64 от14.09.2017 

69 

ИП Степаненко 

Юлия 

Александровна  № 47 от 21.06.2017 медицинское оборудование 22 140,00 

накл № 50 от 

27.06.2017 

70 ООО "Новый век" № 24 от 17.05.2017 товар, обеспечивающий учебный процесс 178 776,00 

накл № 24 от 

17.05.2017 

70 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  № 157 от 14.06.2017 чертежные принадлежности 

8 257,00 накл. № 157 от 

14.06.2017 

72 

ИП Лозовенко 

Оксана  № 148 от 07.06.2017 журнально-бланочная продукция 
14 367,00 

накл №148 от 

07.06.2017 
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Валентиновна 

73 

ИП Лозовенко 

Оксана 

Валентиновна  № 22 от 28.02.2017 товар 

4 740,00 накл № 22  от 

22.08.2017 

74 

АО 

"Производственная 

фирма "СКБ 

Контур" 

№40000303/17 от 

10.11.2017 программа для ЭВМ 4 100,00 

акт № 17931228621 от 

10.11.2017 

75 ООО "Техносервис"  № 40/17 от 01.11.2017 ТО АСПС 16 666,00 

акты в количестве 2 шт 

на общую сумму 16666 

руб. 

76 

ООО "Пожсервис 

Крым" № 892 от 30.06.2017 

противопожарное оборудование, инвентарь, 

знаки по пожарной безопасности, планы 

эвакуации 23 716,00 

накл № 565 от 

25.07.2017 

77 

ИП Абрамян  Армен 

Артурович № 69 от 14.08.2017 заправка и восстановление катриджей 3 100,00 

акты в количестве  6 

шт на общую сумму 

3100 руб. 

78 

ООО "Комплексное 

обеспечение 

предприятий" 

№ шк-02-02 от 

20.06.2017 товар 35 000,00 

накл. № 84 от 

20.06.2017 

79 

ООО "Интернет-

информация - 

бизнес"  №12 от 10.02.2017 обслуживание сайта 30 000,00 

акты в количестве 10 

шт на общую сумму 

30000 руб. 

80 

ИП Пекарников  

Анатолий 

Николаевич № 22 от 14.08.2017 текущий ремонт медкабинета 57 287,00 акт № 1 от 14.08.2017 

81 

ООО "Центр 

Пожарной 

Безопасности" 

 № 72-2017/ЦПБ-05 от 

21.06.2017 товар 7 250,00 

накл № 1043 от 

21.06.2017 
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82 

ИП Воронцов 

Сергей Николаевич № 47 от 21.06.2017 радиаторы 18 524,00 

накл № 101 от 

21.06.2017 

83 

ИП Саркисян Ашот 

Аркадьевич 

№ ИП-00000432 от 

30.06.2017 средства индивидуальной защиты 9 369,00 

накл № ЛС-264 от 

06.07.2017 

84 

ИП Абрамян  Армен 

Артурович 

№АА-0000032 от 

21.03.2017 оргтехника 2 990,22 

накл № АА1-027660 от 

21.03.2017 

85 

ООО "Интернет-

информация - 

бизнес" № 11 от 10.02.2017 создание веб-сайта 

22 000,00 

акт №10 от 24.03.2017 

86 

ИП Пекарников  

Анатолий 

Николаевич № 24 от 30.06.2017 

текущий ремонт лаборансткой кабинета  

биологии 120 101,00  акт № 1 от 17.07.2017 

87 ООО "Гефест" 

 № 17/17(ТО) от 

29.03.2017 ТО АСПС 60 200,00 

акты в количестве  14 

шт на общую сумму 

60200 руб. 

88 

ИП Абрамян  Армен 

Артурович №10  от 09.02.2017 заправка и восстановление катриджей 6 300,00 

акты в количестве  11 

шт на общую сумму 

6300 руб. 

89 

ИП Булат Иван 

Васильевич  № 57 от 30.06.2017 

услуги по установке сантехнического 

оборудования 7 200,00 

акт № 750 от 

30.06.2017 

90 

ИП Булат Иван 

Васильевич  № 56 от 30.06.2017  сантехнические материалы 4 226,49 

накл № 749 от 

30.06.2017 

91 

ИП Булат Иван 

Васильевич  № 36 от 01.06.2017  сантехнические материалы 29 526,89 

накл. № 588 от 

01.06.2017 

92 

ИП Булат Иван 

Васильевич  № 37 от 01.06.2017 

услуги по установке сантехнического 

оборудования 25 532,00 

акт № 587 от 

01.06.2017 

93 

ИП Булат Иван 

Васильевич  № 41 от 14.06.2017  сантехнические материалы 826,00 

накл № 665 от 

14.06.2017 
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94 

ИП Зыгарь Алексей 

Михайлович  № 34 от 01.11.2017 

аварийно-техническое обслуживание 

внутренних и внешних инженерных сетей 

отопления и водоснабжения зданий 4 000,00 

акты в количестве 2 шт 

на общую сумму 4000 

руб. 

95 

ИП Дынник Леонид 

Васильевич № 102 от 07.12.2017 мебель 8 600,00 счет №11 от 21.12.2017 

96 

ИП Зецман Эдуард 

Владимирович № 387 от 07.12.2017 монтаж оборудования вентиляции 22 018,08 акт № 1 от 07.12.2017 

97 

ИП Сапожков Олег 

Александрович  № 665 от 05.12.2017 дверь 19 800,00 накл №316 от 2017 

98 

ИП Дынник Леонид 

Васильевич № 101 от 07.12.2017 мебель 5 850,00 накл б/н  

99 

 

 

 

 

 

ИП Убрянов 

Святослав Олегович 

 

 

 

 

 № 7/17 от 17.08.2017 

 

 

 

 

 

работы в сфере информационно-

коммуникационных технологий  по 

обслуживанию, ремонту компьютерной 

техники 

 

 

5 250,00 

 

 

 

 

сч  №53от 22.08.2017 

 

 

 

 

 

100 

ГУП РК 

"Крымтелеком" № 2415 от 03.02.2017 услуги телефонной связи 11 983,45 

акты в количестве 12 

штук на общую сумму 

11983,45 руб. 

101 

ИП Абрамян  Армен 

Артурович 

№ АА-0000050 от 

20.12.2017 

заправка картриджей и ремонт 

компьютерной техники 3 700,00 

акт № ТАА-000323   от  

20.12.2017       

 

 

 

 

 

 



 1.8. Материально-техническая обеспеченность ОУ 

Приобретенное оборудование  

Таблица 28 

№ 

п/п 

Наименование 

(товара, работ, 

услуг) 

За 2015/2016 учебный год За 2016/2017 учебный год 

Сумма 

договора 

(контракта), 

руб. 

Наименование 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Сумма 

договора 

(контракта), 

руб. 

Наименование 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

1 Услуги по 

обеспечению 

горячим питанием 

(Завтрак) 

обучающихся 1-4 

классов, горячим 

питанием (обед) 

учащихся 

льготных 

категорий 1-4 и 5-

11 классов 

398291,94 

 

ИП Рублева А.Н. 922322,26 
ИП Рублева 

А.Н. 

2 Наблюдение за 

тревожной 

сигнализацией, 

срочного вызова 

группы быстрого 

реагирования 

4800,00 ООО ЧОП "Гуард" 6000,00 
ООО ЧОП 

"Гуард" 

3 Холодное 

водоснабжение и 

водоотведение 

68904,00 ГУП РК "Вода Крыма" 94130,34 
ГУП РК "Вода 

Крыма" 

4 Отпуск (поставка) 

электроэнергии 
291084,00 ГУП РК "Крымэнерго" 271442,00 

ГУП РК 

"Крымэнерго" 

5 Доступ в Сеть с 

выходом в 

глобальную сеть 

INTERNET  

6000,00 ИП Зинштейн Х.В. 5500,00 
ИП Зинштейн 

Х.В. 

6 

Услуги связи 8337,00 ГУП РК "Крымтелеком"  14087,60 

ГУП РК 

"Крымтелеком

"  

7 
Поставка тепловой 

энергии 
1143547,00 

ГУП РК 

"Крымтеплокоммунэнерго" 
1308815,00 

ГУП РК 

"Крымтеплоко

ммунэнерго" 

8 Дератизация, 

дезинсекция, 

дезинфекция, 

акарицидная 

обработка 

14026,04 

Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в 

Республике Крым и городе 

федерального значения 

Севастополе" 

15335,64 

Филиал ФБУЗ 

"ЦГ и Э в 

Республике 

Крым и городе 

федерального 

значения 
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Севастополе" 

9 Вывоз и 

размещение ТКО 
9961,31 МУП "Экоград" 11711,00 

МУП 

"Экоград" 

10 Приобретение 

спортивных 

товаров (217 шт.) 

243650,00 ИП Соколовский 40000,00 
ИП 

Соколовский 

11 Образовательные 

услуги в сфере 

профессиональной 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

1800 НОЧУ ДПО «ЦПК и ОТ» 10000,00 
НОЧУ ДПО 

«ЦПК и ОТ» 

12 Поставка бытовой 

химии и 

хозяйственных 

товаров 

4993,00 ООО «Ника» 7997,00 ООО «Ника» 

13 Поставка мед. 

оборудования 
4680,00 ООО «Медика-Крым»  

ООО «Медика-

Крым» 

14 Заправка и 

восстановление 

катриджей 

2800,00 ИП Абрамян А.А. 6500,00 
ИП Абрамян 

А.А. 

15 Канцтовары 3730,00 ИП Матвеева Т.М. 5000,00 ИП Лозовенко 

16 Лабораторно-

инструментальные 

исследования по 

программе 

производственного 

контроля 

22285,48 

ФБУЗ «ЦГ и Э в 

Республике Крым и городе 

федерального значения 

Севастополе» 

21122,00 

ФБУЗ «ЦГ и Э 

в Республике 

Крым и городе 

федерального 

значения 

Севастополе» 

17 
Медоборудование   178776,00 

ООО «Новый 

Век» 

18 

Поставка кабеля 

АВБбшв. 

Электротовары,  

1556,38 ООО «Евкабель» 44107,28 

ООО 

«Электра», 

ООО 

«Энергосберег

ающая 

компания 

Крыма», ИП 

Булат 

19 Водонагреватели   91150,00 ИП Булат 

20 Учебно-наглядные 

пособия 
  70000,00 

ООО «Новый 

Век» 

21 Периодическая 

подписка 
39986,96  38818,17 

ФГУП «Почта 

Крыма» 
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22 Учебная 

литература 
214601,73  134023,54 

ООО «ТД 

Абрис» 

23 Верстаки для 

мастерских 
  149900,00 

ООО 

«Техностан» 

24 Оборудование для 

мастерской 
  53624,00 

ИП Фурсенко 

Е.И. 

25 Медали, 

Похвальные листы, 

грамоты 

  768,00 

ООО 

«Спецбланк-

Москва» 

26 

Аттестаты  22542,60  9765,00 

ООО 

«Спецбланк-

Москва» 

27 
Оргтехника 

(интерактивные 

комплекты, 

проектор) 

  318000,00 

ООО «Новый 

Век»; ООО 

«Комплексное 

обеспечение 

предприятий» 

28 Школьная мебель 

(столы, стулья); 

плакатницы, 

шкафы, раздевалки 

380000 ИП Пекарников А.Н. 236194,00 

ООО «Первая 

Крымская 

мебельная 

компания» 

29 
Микрофоны   18524,00 

ИП Воронцов 

С.Н. 

30 
Стоимостная 

оценка пищеблока 
  5000,00 

ИП 

Акулиничев 

А.Н. 

31 Подготовка 

экологической 

отчетности 

  5000,00 ООО «ЦЭМ» 

32 
Создание и 

обслуживание 

сайта 

  52000,00 

ООО 

«Интернет-

Информация-

Бизнес» 

33 Доска магнитно-

меловая в 

мастерские 

  4740,00 ИП Лозовенко 

34 Техническое 

обслуживание 

вентиляции 

  5400,00 
ИП Зецман 

Э.В. 

35 Жесткий диск   2990,22 ИП Абрамян 

36 Тех. 

Обслуживание 

АСПС, СОУЭ, 

  86000,00 ООО «Гефест» 
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СПИ 

37 Поверка пожарной 

лестницы 
  15000,00 ООО «ЦПБ» 

38 Метрологическая 

поверка узла учета 

тепловой энергии 

  13043,33 

ГУП РК 

«ИМТЦ 

«КРЫМ» 

39 Сантехническое 

оборудование 
  34579,38 ИП Булат И.В. 

40 Учебно-бланочная 

продукция 
  14367,00 

ИП Лозовенко 

О.В. 

41 Электротехническ

ие измерения 
  7104,78 ООО «Эридан» 

42 Установка 

водонагревателей 
  32732,00 ИП Булат 
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 1.9. Результаты образовательной деятельности: 

 

  1.9.1. Организация научно-методической работы в школе 

 

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 2015 г. педагогический коллектив школы работает над научно-методической 

проблемой «Совершенствование форм и методов организации методической работы 

в целях повышения профессионального мастерства педагогов в условиях введения  

и реализации ФГОС». С введением и внедрением ФГОС НОО, а с 2015г. -  ФГОС ООО 

методический кабинет школы определил следующую цель МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 постоянное повышение профессионального мастерства педагогов, освоение ими 

наиболее рациональных методов и приёмов обучения и воспитания учащихся с 

учётом достижений современной педагогической науки и эффективной 

педагогической практики. 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1.  Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им 

своевременной методической помощи. 

2.  Изучение, обобщение и распространение лучших образцов эффективной 

педагогической практики. 

3.     Внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий, в 

том числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных. 

4.    Методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся. 

5.    Повышение профессиональной компетенции педагогов по проблеме работы с 

одаренными детьми. 

При планировании методической работы школы использовались формы работы, 

позволяющие решить поставленные цели и задачи в 2016/2017 учебном году. 

  

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Таблица 29 

 

Формы работы 2016 2017 

Протокол  Тема Протокол  Тема 
1. Тематический 

ПС 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 от 

31.03.2016 

«Применение 

современных 

технологий на 

уроках» 

№ 9 от 

27.03.2017 

«Внеурочная деятельность 

как системообразующая 

составляющая 

воспитательно-

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС» 

№ 1 от 
31.08.2016 

«О реализации 
стратегии развития 

МБОУ «СШ № 2»  за 

2015/2016 учебный 

год, цели и задачи на 

2016/2017 учебный 

год» 

№ 1 от 
30.08.2017 

«Реализация 
образовательной политики 

школы в условиях 

совершенствования 

качества образования» 

№ 3 от 

03.11.2016 

«Система оценки 

качества 

№ 3 от 

02.11.2017 

«Совершенствование 

внутришкольной системы 
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образовательного 

результата: проблема 

профессионального 

единства. От 

результатов 

диагностических 

работ к независимой 

оценке   ГИА» 

оценки качества 

образования в условиях 

ФГОС – основа 

повышения качества 

образования» 

№ 5 от 

28.12.2016 

«Преемственность 

при переходе из 

уровня НОО на 
уровень ООО» 

  

2. Методический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 от 

13.01.2016 

Состояние 

преподавания 

русского языка, 

литературного чтения 

в начальных классах 

№ 5 от 

16.03.2017 

«Об итогах состояния 

преподавания предмета 

«Мировая художественная 

культура». Об итогах 

состояния преподавания 

русского языка и 

литературы в 5-11 

классах» 

№ 3 от 

30.03.2016 

Теория и практика 

инновационных 

приемов и методов 

мотивации обучения 
актуализации 

опорных знаний 

учащихся коррекции 

первичных знаний. 

№ 6 от 

23.05.2017 

«Об итогах изучения 

состояния преподавания 

окружающего мира, 

ОРКСЭ в начальных 
классах» 

№ 4 от 

05.05.2016 

Состояние 

преподавания курса 

ОРКСЭ 

№ 7 от 

16.06.2017 

«Об итогах ведения 

школьной документации. 

Об итогах работы 

школьных методических 

объединений.» 

№ 5 от 

30.05.2016 

Анализ работы ШМО № 1 от 

29.08.2017 

«Научно-методическая 

тема МБОУ «СШ № 2» на 

2017 - 2020 уч.годы» 

№ 1 от 

30.08.2016 

«Анализ 

методической работы 

за 2015/2016 учебный 
год. Цели и задачи 

методической работы 

на 2016/2017 уч.г.» 

№ 2 от 

26.10.2017 

«Актуальные проблемы 

работы с обучающимися с 

академической 
задолженностью» 

№ 2 от 

15.09.2016 

«Актуальные 

проблемы работы с 

обучающимися с 

академической 

задолженностью» 

№ 3 от 

09.11.2017 

«Психологический 

комфорт в школе – важное 

условие эффективности 

обучения и воспитания» 

№ 3 от 

01.11.2016 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в школе 

с 2016-2017 уч.г.» 

  

№ 4 от 

28.12.2016 г. 

«О согласовании 

листов корректировки 
рабочих программ 

учителей МБОУ «СШ 

№ 2» 

  

3. Координаци

онный совет по 

реализации ФГОС 

№ 1 от 

01.02.2016 

«Создание условий 

успешности 

адаптации 5-ых 

классов» 

№ 1 от 

09.01.2017 

«Об итогах работы МБОУ 

«СШ № 2» как базового 

центра за 1 полугодие 

2016/2017 уч.г. в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО» 
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№ 2 от 

31.05.2016 

«Первые итоги и 

перспективы работы 

по реализации ФГОС 

ООО. Об итогах 

реализации проекта 

МРСО.» 

№ 2 от 

13.06.2017 

«Об итогах работы школы 

по созданию условий для 

реализации ФГОС» 

4. Семинары 

муниципального 

уровня на базе 

МБОУ «СШ № 2» 

как высшая 

форма 

коллективной 

методработы 

№ 1, приказ 

от 11.02.2016 

г. № 01-23/ 87 

«Современные 

технологии как 

инструмент 

управления качеством 

образования в 
условиях реализации 

программы 

модернизации 

содержания 

образования для 

учителей математики, 

физики, 

информатики» 

№ 1, приказ 
от 

13.01.2017г.  

№ 25/01-23 

«Увлекательный 

животный мир Р. 

Киплинга. Формирование 

коммуникативных УУД 

при изучении 
иностранного языка через 

урочную и внеурочную 

деятельность» 

№ 2, приказ 

от 02.03.2016 

г. № 143 

«Отражение 

читательских 

компетенций во 

ФГОС общего 
образования» 

№ 2, приказ 

от 01.03.2017 

г. № 137/01-

23 

«Духовно-нравственное 

воспитание на уроках и во 

внеурочной деятельности 

начальных классов» 

№ 3, приказ 

от 

21.11.2016г.  

№ 989/01-23 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ФГОС по 

предметам физико-

математического 

направления в 

условиях МБОУ «СШ 

№ 2» 

№ 3, 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». 

№ 4, приказ 
от 02.12.2016 

г. № 1047/01-
23 

«Формирование 

творческой среды, 

обеспечивающей 
реализацию 

потенциала и учителя 

на уроках 

естественного цикла 

и во внеурочной 

деятельности» 

  

 

 

5. Работа методических объединений. 

 

В 2016 –2017 гг. действовали следующие методические объединения: 

 МО классных руководителей; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей иностранного языка; 

 МО учителей естественного цикла; 

 МО учителей математики и информатики, физики; 

 МО учителей общественно-гуманитарного цикла, ХЭЦ и технологии. 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ. 
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Каждое МО и творческие группы работают над своей темой. 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 вне урока; 

 результаты мониторинга успешности и качества обучения; 

 изучение нормативно – правовой документации; 

 здоровьесберегающие методики в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

 результаты самообразовательной работы и т.д. 

Особое внимание уделяется изучению вопросов организации предпрофильной 

подготовки, организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 

модернизации образования, повышения педагогического мастерства учителя, изучению 

ИКТ. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

индивидуально-дифференцированного, системно-деятельностного подходов в обучении, 

применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-

ориентированную направленность. 

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. 

В 2017 уч.г. проведено 7-8 плановых и внеплановых заседаний МО, в т.ч. 2 открытых 

МО (учителей начальных классов – январь 2017, декабрь 2017). 

 

6. 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 проведению, планы 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. Аттестация. 

13. Мастер-классы. 

14. Презентации опыта работы и др. 
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  1.9.2. Реализация проектов, экспериментальной работы с участием 

всего ОУ и (или) творческих групп педагогов, обучающихся 

 

 

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 

декабрь 2017 - 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 декабрь 2017 - 11. 

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

2016 – 6, на декабрь 2017 - 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 декабрь 2017 - 28. 

 

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: 

2016 г.: 

 Проведены Всероссийские проверочные работы в 4-ых классах в 

системе «Статград», отправлены отчеты по русскому языку, математике, 

окружающему миру в «Статград». 

 приказ от 08.04.2016 г. № 269 «О проведении ВПР в 4-ых классах в 

2015/2016 уч.г.». 

 приказ от 27.05.2016 г. № 437 «Об итогах проведения ВПР в 4-ых 

классах в 2015/2016 уч.г.». 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период январь-

март 2016 года (исх. от 29.03.2016 № 328) – сдан в КРИППО. 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период апрель-

июнь 2016 года (исх. от 09.06.2016 № 870) – сдан в КРИППО. 
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 Приказ от 25.05.2016 г. № 433 «Об итогах работы Базового центра 

МБОУ «СШ № 2». 

 Вопрос «Об итогах реализации проекта МРСО» заслушан на заседании 

Координационного совета (протокол № 2 от 31.05.2016 г.). 

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

педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016 г.), утвержден 

приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 741. 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период август-

октябрь 2016 года (исх. от 31.01.2017 № 77). 

 

2017 г.: 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период ноябрь-

декабрь 2017 года. 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период январь-

март 2017 года. 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период апрель-

июнь 2017 года. 

 Приказ от 21.06.2017 № 483 «Об итогах работы БЦ». 

 Итоги рассмотрены на заседании Координационного совета (протокол 

№ 2 от 13.06.2017). 

 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). 

 Информация в УО во исполнение письма ГБОУ ДПО КРИППО  от 

28.11.2017 № 1216/01-07 (исх. №1362/01-32 от 07.12.2017) «Об итогах 

работы Базового центра за период 2015 – 2017 г.» 
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 1.9.3. Организация системы воспитательной работы в школе, 

реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся: 

1) рассмотрена и принята на совместном заседании ПС и УС МБОУ «СШ № 2» от 

28.08.2015 (протокол ПС № 9, протокол УС № 9), утверждена приказом директора МБОУ 

«СШ № 2» от 28.08.2015 № 433; 

- 2016-2020 г. - рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета 

(протокол от 31.08.2016 № 1), согласована на заседании Управляющего совета (протокол 

от 31.08.2016 № 1),  утверждена приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 № 

740 . 

2) отражена в системе воспитательных мероприятий соответствующего раздела годового 

плана работы с учетом историко-культурной, этнической и региональной специфики и в 

планах воспитательной работы классов;  

3) обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

План воспитательной работы является разделом годового плана работы, принятого 

решением педагогического совета протокол № 1 от 31.08.2016,  утверждённого приказом 

№ 740/01-23 от 31.08.2016 г.; протокол № 1 от 30.08.2017, утвержденного приказом от 

30.08.2017 № 691/01-23 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2016-2017, 2017-2018 учебный год 

в соответствии с ООП ООО: 

1. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры - эстетическое воспитание. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

7.Семейное воспитание. 

8. Развитие школьного самоуправления. 

 

В соответствии с годовым планом работы школы на 2016-2017, 2017-2018 учебные годы 

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. Активизация работы ученического самоуправления. 
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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 патриотизма 

  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 по ГО с обучающимися  

  Работа по профилактике экстремизма 

  Мероприятия с учащимися. 

  Мероприятия с родителями 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора 

по воспитательной работе, 28 классных руководителей (2016 г.), 29 классных 

руководителей (2017 г.), педагоги дополнительного образования, руководители школьных 

кружков, педагог-организатор, педагог-психолог. 

 

Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся: 

1) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры:  

- Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

- Акция ко Дню пожилого человека.  

- Тематические уроки, посвященные Международному дню распространения 

грамотности (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися). 

- Тематические беседы ко Дню народного единства (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Акция милосердия «Рождественский подарок» (1 – 11 классы). 

- Оформление выставки плакатов, рисунков «Рисуют дети на планете…» 

- Международный день инвалидов. Классные часы. (План воспитательной работы 

классных руководителей) 

- Экскурсии по историческим местам г. Евпатории (Приказ от 07.09.2016г. № 787/01-

23  «Об экскурсии в музей Крымской войны»). 

- Приказ от 22.09.2016 №819/01-23 «Об экскурсии на озеро Мойнаки» 

- Приказ от 28.09.2016 № 834/01-23 «Об экскурсии в санаторий «Планета». 

- Приказ от 11.11.2016 № 960/01-23 «О посещении краеведческого музея». 

- Приказ от 09.12.2016 №1076/01-23 «Об организации экскурсии в музей «Как 

так»?». 

- Приказ от 23.12.2016 1127/01-23 «О посещении кинотеатра «Ракета». 

- Приказ от 18.01.2017 №28/01-23 «О посещении краеведческого музея». 

- От 09.02.2017 №79/01-23 «Об экскурсии в музей воинов-интернационалистов». 

- Приказ от 13.02.2017 №95/01-23 «О посещении музея воинов-

интернационалистов». 
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- Фотоконкурс для учащихся «Крым осенний» Приказ от 09.11.2016 № 952/01-23 «О 

проведении фотоконкурса «Крым осенний». 

- Приказ от 07.09.2017 № 746/01-23 «О посещении музея Крымской войны» 

- Приказ от 08.09.2017 № 759/01-23 «Об организации экскурсии в краеведческий 

музей» 

- Приказ от 21.09.2017 № 795/01-23 «Об организации экскурсии в мемориал 

«Концлагерь «Красный» 

- Приказ от 25.09.2017 № 799 «Об организации экскурсии в краеведческий музей» 

- Приказ от 26.09.2017 № 808/01-23 «Об организации экскурсии в дендрариум 

санатория «Планета» 

- Приказ от 27.09.2017 № 810/01-23 «Об организации экскурсии в краеведческий 

музей» 

- Приказ от 28.09.2017 № 813/01-23 «Об организации пешего похода» 

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

- Приказ от 22.11.2017 г. № 1007/ 01-23 «Об экскурсии в мечеть «Хан –Джами» 

- Приказ от 07.12.2017 № 1048/01-23 «Об организации экскурсии в православный 

храм» 

- Приказ от 11.12.2017 № 1057/01-23 «Об экскурсии в краеведческий музей» 

 

 

2) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

2016-2017 уч.г.: 

- Уроки истории родного края. Крымская война (7 – 11 классы). 

- Тематические уроки, посвященные годовщине трагических событий в Беслане 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися). 

- Тематический урок, посвященный Дню проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщине  

Великой Октябрьской социалистической революции (1941) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Беседы на тему «Крым многонациональный» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Мероприятия, посвященные Дню Конституции (по отдельному плану). 

- Мероприятия ко Дню флага Республики Крым (по отдельному плану) (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Беседы, посвященные Дню начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Гагаринский урок (06.04.2017 контрольно-визитационная книга.). 

- «Ответственность за такое административное правонарушение?» (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Встречи с представителями органов правопорядка. 

- День солидарности в борьбе с терроризмом. Тематический урок (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Индивидуальные беседы с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания (журнал учета бесед с учащимися и их родителями). 

- Встречи с сотрудниками ПДН. Беседы по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. 

- Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 
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- Встречи с сотрудниками ЕЦСССДМ по правовому воспитанию. Профилактика 

правонарушений (контрольно-визитационная книга). 

- Месячник правовых знаний (по отдельному плану). 

- Приказ от 27.03.2017 №207/01-23 «Об итогах мероприятия «Служить отечеству 

готов» 

- Участие в военно-спортивной игре «Победа» Приказ от07.03.2017 №151/01-23 «О 

подготовке и участии в конкурсе «Победа» 

- День Героев Отечества. Приказ от 01.02.2017 №57/01-23 «О проведении месячника 

оборонно-массовой работы» 

- Приказ от 09.02.2017 №89/01-23 «О проведении мероприятий ко Дню защитника 

отечества», (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися) 

- Экскурсии в музей афганцев (ко Дню героев-россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами отечества 15.02). 

- Военно-спортивная игра «Служить Отечеству готов» (приказ от 27.03.2017 

№206/01-23 «Об итогах месячника Крымская весна»). 

2017  - 2018 уч.г.: 

- Классные часы: «Наша Родина – Россия», «Герб, флаг, гимн России», «Символы 

моей Родины»  «Твои права и обязанности, основы Трудового законодательства»  

- Викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?»  

- Конкурс рисунков «Конституция глазами детей», «Я и  Конституция моей страны»  

- Конкурс сочинений «История Конституции – основа демократии России» 

- Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?» 

- Конкурс плакатов и баннеров «Я рисую свои права»  

- Интерактивная игра «Я люблю тебя Россия»  

- 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» 

- Тематический урок «День Неизвестного Солдата» 

- Семинар, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией 

«Противодействие коррупции». 

- Единый урок правовой грамотности, посвященный Конституции Российской 

Федерации «Конституция – основной закон государства» 

- Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества          

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир на земле»  

 

 

3) Воспитание социальной ответственности и компетентности 

2016-2017 уч.г.: 

- Международный день отказа от курения (мероприятия учащихся 5 – 11 классов). 

- Изучение памяток по антитеррористической защищенности. 

- Классный час «Действие в случае террористического акта» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Профилактические беседы по правилам БЖД во время учебно-воспитательного 

процесса (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися). 

- Профилактика вирусных заболеваний  

- (профилактические беседы). Написание профилактических диктантов. Оформление 

листовок. Организация и проведение книжной выставки «СПИД – виртуальный 

вирус или провокация века». 

- Учебная тренировка «Действия в условиях ЧС (пожар)». 
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- Профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности во время учебно-

воспитательного процесса (Журнал проведения профилактических бесед и 

тематических уроков с учащимися). 

- Электробезопасность (профбеседы) (Журнал проведения профилактических бесед 

и тематических уроков с учащимися). 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом (по 

отдельному плану) Приказ от 21.03.2017 №191/01-23 «О подготовке и проведении 

Всемирного Дня борьбы с туберкулезом». 

- Классный час «Наркотики, ответственность, закон» 9-11 классы. 

- Профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности во время каникул. 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися). 

- Акция «Внимание,  дети!» (2 – 11 классы) 

- Организация выставки детских рисунков «Соблюдай правила дорожного движения, 

пешеход!» 

- Создание отряда ЮИД и организация его работы (Приказ от 27.03.2017 №211/01-23 

«Об участии в конкурсе «Безопасное колесо»). 

- Беседы «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно (на коньках, 

санках)» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися). 

- Беседы с учащимися «Знай и соблюдай правила дорожного движения». 

- Составление схем безопасных маршрутов детей в школу и обратно (дневники 

учащихся). 

- Встречи с сотрудником ГИБДД по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (контрольно-

визитационная книга). 

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

бесед и тематических уроков с учащимися). 

2017-2018 уч.г.: 

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

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Беседа «Действие в случае террористического акта» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Беседа о правилах БЖД во время учебно-воспитательного процесса (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Беседа о профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД – виртуальный вирус или 

провокация века» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических 

уроков с учащимися). 

- Конкурс «Безопасность в нашей жизни» 

- Классный час «Опасные и экстремальные ситуации в жизни» 

- Тематические выступления воспитанников кружка «Азбука дорожного движения» 

- Выставка книг по безопасности движения и ПДД. 

 

4) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

2016-2017 уч.г.: 

- Выставка рисунков на экологическую тематику. 

- Просмотр фильмов DVD-проекта «Азбука здоровья» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Профилактические беседы  «Отравление ядовитыми веществами. Пищевые 

отравления» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков 

с учащимися). 
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- Проведение недели экологии (приказ от 09.02.2017 № 84 «О проведении недели 

экологии в 2016/2017 учебном году», приказ от 07.03.2017 № 148 «Об итогах 

проведения недели экологии в 2016/2017 учебном году». 

- Встречи учащихся  с представителями ГИБДД. 

- Участие в традиционной легкоатлетической эстафете «Золотая осень» (приказ от 

10.10.2016 №871/01-23 «Об участии в легкоатлетической эстафете «Золотая 

осень»). 

- Участие в турслете. 

- Соревнования "Весёлые старты" 2 классы, Приказ от 21.02.2017 № 114/01-23 «О 

проведении соревнований «Веселые старты» среди учащихся 2-х классов». 

- Соревнования "Весёлые старты" 5-6 классы (приказ от 21.02.2017 №115/01-23 «О 

проведении соревнований «Веселые старты» среди учащихся 5-х классов»). 

- День здоровья (1-11кл.) (приказ от 05.04.2017 №236/01-23 «Об участии в 

мероприятиях, посвященных Дню здоровья»). 

- Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях муниципального уровня 

(приказ от 22.11.2016 №996/01-23 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований школьников по баскетболу «Локобаскет»). 

- Приказ от 22.11.2016 №997/01-23 «Об участии во II этапе Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожаный мяч». 

- Приказ от 13.12.2016 №1089/01-23 «Об участии в эстафете Веселые старты». 

2017-2018 уч.г.: 

- Приказ от 09.10.2017 № 847/01-23 «Об участии в легкоатлетической эстафете 

«Золотая осень». 

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

- Приказ от 13.12.2017 № 1062/01-23 «Об участии в муниципальном этапе 

соревнований «Веселые старты» среди учащихся 3-х классов. 

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

           туристическом слете, посвященному Всемирному дню туризма». 

        -  Приказ от 10.10.2017 № 856/01-23 «О мероприятиях по профилактике гриппа и             

          острых респираторных вирусных инфекций и внебольничных пневмоний в  

           образовательных организациях Республики Крым в эпидемический сезон 2017-2018  

            г. 

         -  Приказ от 14.11.2017 № 963/01-23 «О проведении медицинского осмотра юношей   

         2001 г.р.». 

          - Приказ от 18.12.2017 № 1082/01-23 «Об участии в брейн-ринге «Зеленый дозор» 

          - Участие в городском конкурсе чтецов, посвященному году экологии    

          (ЦДЮТ Ровесник). 

        - Приказ от 13.11.2017 № 954/01-23 «Об участии в муниципальном конкурсе чтецов  

        «Ее величие природа». 

 

5) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

2016-2017 уч.г.: 

- Мероприятия, посвященные Международному дню школьных библиотек (по 

отдельному плану) 

- Мероприятия, посвященные 195-летию со дня рождения русского писателя 

русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821). Конкурс стихотворений.  

- Мисс Осень От 09.11.2016 №955/01-23 «О проведении мероприятия «Мисс осень». 

- Новогодние праздники (1 – 11 классы). 
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- Отчетные выступления кружков художественно-эстетического цикла. 

2017-2018 уч.г.: 

- Приказ от 21.09.2017 № 796/01-23 «Об итогах проведения конкурса чтецов «Крым 

в моем сердце», Приказ от 25.09.2017 № 801/01-23 «О проведении конкурса 

рисунков «Крым в моем сердце». 

- Приказ от 25.09.2017 № 802/01-23 «О подготовке и проведении праздника «День 

учителя 2017».  

- Приказ от 28.09.2017 № 814/01-23 «Об участии в фестивале «Казачьи забавы». 

- Приказ от 25.10.2017 № 895/01-23 «Об участии в интеллектуальном конкурсе 

«Головастики». 

- Приказ от 10.11.2017 № 953/01-23 «О посещении музея игрушек в МБОУ 

«Гимназия им. И.Сельвинского». 

- Конкурс новогодних игрушек-2018 Приказ от 25.12.2017 № 1118/01-23 «Об итогах 

конкурса на лучшую новогоднюю игрушку». 

- Конкурс оформления учебных кабинетов к Новому году «Дари нам радость Новый 

год» Приказ от 25.12.2017 № 1122/01-23 «Об тогах конкурса на лучшее 

оформление учебных кабинетов к Новому году «Дари нам радость Новый год».  

- Новогодний Квест «Новогодний калейдоскоп». 

- Новогодний утренник.  

- Новогодняя развлекательная программа «Клипомания».  

- Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка 2018». 

 

6) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч.г.: 

- Работа по вовлечению детей в кружковую деятельность.  

- Организация кружковой деятельности учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле (Журнал учета бесед с учащимися и их родителями) 

- Работа по профориентации. Встречи с представителями ВУЗов, ПТУ, колледжей 

(контрольно-визитационная книга). 

 

7) Семейное воспитание 

- Обновление материалов информационного стенда «Информация для родителей». 

- Диагностика семей вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей 

- Работа с неблагополучными семьями: выявление родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей, проведение совместно с УДН и ЗП рейдов в неблагополучные 

семьи. 

- Конкурс рисунков «Моя семья» (1-5 класс) 

- День матери в России. Уроки доброты. 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

 

В соответствии с планом методической работы школы на 2016-/2017 годы 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 .Повышение профессиональной 

компетентности и педмастерства классного руководителя в условиях обновления 

содержания образования, модернизации всех компонентов образовательного процесса». 

 Над данной темой МО 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 течение учебного года было проведено 4 заседания МО классных  руководителей. 

На заседаниях МО рассматривались следующие  вопросы: 

1) Анализ работы методического объединения классных руководителей. 

2) Ознакомление с нормативными документами, необходимыми в работе классного 

руководителя.  

3) Функциональные обязанности и содержание деятельности классного 

руководителя. 

4) Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей на текущий 

учебный год. Обсуждение запланированных мероприятий. 

5) Формирование благоприятного социально- психологического климата в классном 

коллективе учащихся и родителей. 

6) Методические приемы, используемые в работе классными руководителями при 

контакте с семьями учащихся. 

7) Обмен опытом по взаимодействию с семьей. 

8) О работе с учащимися, находящимися на внутришкольном контроле и с 

учащимися из неблагополучных семей. 

9) Сотрудничество психолога и классного руководителя при работе с детьми 

негативного девиантного поведения. 

10) О проведении родительских собраний во втором семестре, о формах и методах 

их проведения. 

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, вели поиск 

оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников. 

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. 
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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»  

Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг школьников, вовлекая 

их в экскурсионную работу. 

Экскурсии по историческим местам г. Евпатории: 

2016-2017 уч.г.: 

приказ от 07.09.2016г. № 787/01-23  «Об экскурсии в музей Крымской войны». 

- Приказ от 22.09.2016 №819/01-23 «Об экскурсии на озеро Мойнаки». 

- Приказ от 28.09.2016 № 834/01-23 «Об экскурсии в санаторий «Планета». 

- Приказ от 11.11.2016 № 960/01-23 «О посещении краеведческого музея». 

- Приказ от 09.12.2016 №1076/01-23 «Об организации экскурсии в музей «Как 

так»?». 

- Приказ от 23.12.2016 1127/01-23 «О посещении кинотеатра «Ракета». 

- Приказ от 18.01.2017 №28/01-23 «О посещении краеведческого музея». 

- Приказ от 09.02.2017 №79/01-23 «Об экскурсии в музей воинов-

интернационалистов». 

- Приказ от 13.02.2017 №95/01-23 «О посещении музея воинов-

интернационалистов». 

2017-2018уч.г.: 

- Приказ от 07.09.2017 № 746/01-23 «О посещении музея Крымской войны». 

- Приказ от 08.09.2017 № 759/01-23 «Об организации экскурсии в краеведческий 

музей». 

- Приказ от 21.09.2017 № 795/01-23 «Об организации экскурсии в мемориал 

«Концлагерь «Красный». 

- Приказ от 25.09.2017 № 799 «Об организации экскурсии в краеведческий музей». 

- Приказ от 26.09.2017 № 808/01-23 «Об организации экскурсии в дендрариум 

санатория «Планета» (27.09.2017 2-Б). 

- Приказ от 27.09.2017 № 810/01-23 «Об организации экскурсии в краеведческий 

музей» (мероприятие, посвященное Всемирному дню моря.) 

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

- Приказ от 22.11.2017 № 1007/01-23 «Об экскурсии в мечеть «Хан-Джами». 

- Приказ от 07.12.2017 № 1048/01-23 «Об организации экскурсии в православный 

храм». 

- Приказ от 11.12.2017 № 1057/01-23 «Об экскурсии в краеведческий музей» 

приуроченной к памятной дате «День Конституции России». 
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Классные руководители активно сотрудничают с учреждениями культуры города:  

учащиеся 1-11кл. посетили городской театр им. Пушкина (Уроки классики, новогодний 

утренник, концертные программы), учащиеся 1-4 кл. – театр «Золотой ключик», 

тематические уроки-выставки в краеведческом музее, музей воинов-интернационалистов. 

  Библиотека имени  Сельвинского  организовала встречи с ветеранами участниками 

Великой Отечественной войны, знакомила учащихся нашей школы с произведениями 

евпаторийских поэтов и писателей, ребята посетили уроки, посвященные крымской войне 

и партизанскому движению в Крыму во время ВОВ, мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности, посвященные юбилею Пушкина, урок, посвященный 

празднованию Дня России, встречу с врачом-фтизиатром «О профилактике туберкулеза». 

В  школе проходят выставки детских работ. Активное участие принимают учащиеся 

начальных классов. Традиционно в октябре в рамках праздника «Осень золотая» 

организовывается выставка «Дары осени». Учащиеся  1 – 5 классов  представляют 

оригинальные композиции  из овощей и фруктов,  творческие рисунки и аппликации,  

работы, выполненные учащимися из мозаики.  Лучшие работы отмечаются грамотами и 

благодарностями.  

Проводится выставка декоративно-прикладного искусства  из числа учащихся, 

посещающих курс внеурочной деятельности «Рукодельница», «Техническое 

моделирование»,  конкурс рисунков «Рисуют дети на планете» (1 – 7 классы). 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за свои 

поступки, лидерских качеств  происходит в период  организации и проведения  социально 

значимых  дел. 

В течение декабря в школе для учащихся всех классов проводятся уроки Доброты с 

целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху и зрению. Для проведения урока классными 

руководителями используются следующие материалы: ролик «Сведения о фонде»; 

презентация «Слепоглухонемые: кто они такие? Как им помочь?»; ролик «Мир 

слепоглухих»; таблица «Демография»; таблица «Дактильная азбука»; ролик «Слово на 

ладони»; ролик «Один в темноте». 

В школе были проводятся  акции, направленные на: 

-  формирование бережного отношения к  природе  (субботники, озеленение, 

разбивка клумб на пришкольном участке),  

-  воспитание уважительное отношение к  труду педагога.  (День учителя)  

- 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). 

Историко-краеведческое воспитание 

 В данном направлении работают как учителя-предметники, так и классные 

руководители. Проводятся тематические классные часы, посвященные памяти советских 

героев, профилактические беседы, посвященные дню памяти погибших во время 

ликвидации последствий на ЧАЭС, классные часы, посвящённые депортации народов 

Крыма, тематические уроки, посвященные годовщине трагических событий в Беслане, 

подготовленные учителями истории, преподавателем ОБЖ. 

12 апреля в День космонавтики в школе традиционно проводятся Гагаринские уроки 

при участии представителей Национального космического центра, обучащиеся посещают  

экспозицию, посвященную Дню космонавтики в городском краеведческом музее.  

Гражданско–правовое воспитание 

В целях осуществления  гражданско-правового воспитания в школе проводятся 

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 
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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 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:  

- Изучение правил внутреннего распорядка для учащихся в 1 – 11 классах; 

- В преддверии Дня  Конституции Российской Федерации в МБОУ «СШ № 2» - 

единый урок. Учитель истории и обществознания ознакамливает обучающихся 6-

10-х классов с историей конституционного права в Российской Федерации, 

структурой Конституции, ее содержанием, конституционным строем, федеральным 

устройством, ветвями судебной власти.  

- В сентябре 2016 г. проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (приказ от 20.07.2016 № 584/01-23 «Об утверждении плана 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом», протокол 

заседания педагогического совета № 1 от 31.08.2016): 

                      - проведение общешкольной минуты молчания (1-11 классы); 

                      - проведение конкурса рисунков на асфальте «Мирное небо над головой» (1-4 

классы); 

                     - проведение занятия со старшеклассниками «Как не стать жертвой теракта» 

(8, 10 классы). 

- 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»): 

                     - проведение общешкольной минуты молчания (1-11 классы); 

                     - проведение занятия со старшеклассниками «Как не стать жертвой теракта» 

(8, 10 классы); 

                     - проведение общешкольной линейки; 

                     - проведение конкурса 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»; 

                    - проведение спортивных соревнований «О, спорт! Ты – мир». 

 

Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 

В начале  учебного года в МБОУ «СШ № 2» проводится заседание педагогического 

совета, на котором осуществляется постановка детей на внутришкольный учет. В течение 

года педагогическим коллективом школы проводится систематическая работа с данной 

категорией детей: 

- разрабатываются комплексные индивидуальные программы реабилитации данных 

детей, проживающих в социально-опасных условиях; 

- проводятся  беседы правоохранительных органов с учащимися данной категории; 

- проводятся индивидуальные беседы с родителями по поводу занятости учащихся 

во второй половине дня и в период каникул; 

-  осуществляется тесное сотрудничество  педагога-психолога с данной категорией 

детей; 

- работа совета профилактики (20.10.2016, 19.12.2016, 06.04.2017, 18.05.2017, 

31.10.2017, 17.11.2017); на заседания совета профилактики приглашались сотрудники 

ПДН, УПДН и ЗП. 
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-  вовлечение учащихся  в общешкольные мероприятия (посещение и участие  в 

спортивных состязаниях и творческих конкурсах), охват детей постоянными и разовыми 

поручениями. 

Положительная динамика прослеживается только в том случае, если школа  тесно 

сотрудничает с родителями несовершеннолетних, которые заинтересованы в  

положительном результате: усиливают контроль за занятостью во второй половине дня,  

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.  

Администрация школы принимает участие в заседаниях КДН и ЗП, судебных 

заседаниях. 

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.  

В целях социально-патриотического воспитания в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Неделя безопасности (по отдельному плану). 

2. Просмотр фильмов DVD-проекта «Азбука здоровья». 

3. Профилактические беседы  «Отравление ядовитыми веществами. Пищевые 

отравления». 

4. Встречи учащихся  с представителями ГИБДД 

5. Профилактические беседы по правилам БЖД во время учебно-воспитательного 

процесса. 

6. Антинаркотический классный час 5-11  классы, антинаркотические акции. 

Профилактика вирусных заболеваний  

1. (профилактические беседы). Написание профилактических диктантов. 

Оформление листовок. 

2. Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом (по 

отдельному плану). 

3. Профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности во время каникул. 

В течение декабря в школе для учащихся всех классов прошли уроки Доброты с 

целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху и зрению. 

Для проведения урока были использованы: ролик «Сведения  о фонде»; презентация 

«Слепоглухонемые: кто они такие? Как им помочь?»; ролик «Мир слепоглухих»; таблица 

«Дермография»; таблица «Дактильная азбука»; ролик «Слово на ладони, фрагмент»; 

ролик «Один в темноте». 

    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. 

          Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного 

учреждения является формирование у учащихся  навыков здорового образа жизни. Были 

проведены следующие мероприятия: 

 Встречи учащихся  с представителями ГИБДД 

 Акция «Внимание,  дети!» (2 – 11 классы) 

 Месячник по пожарной безопасности  

 Профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности во время учебно-

воспитательного процесса 

 Изучение памяток по антитеррористической защищенности 

 Классный час «Действие в случае террористического акта » 

 Просмотр фильмов DVD-пректа «Азбука здоровья» 

 Классные часы отравление ядовитыми веществами. Пищевые отравления. 

 Профилактика вирусных заболеваний (беседы) 

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

 Электробезопасность (профбеседы) 

 Месячник оборонно- массовой работы. 

4 апреля согласно плану проведения профилактических мероприятий ЕЦСССДМ, 

учащиеся втретились с сотрудниками Евпаторийского центра социальных служб для 

семьи, детей и молодежи для проведения интерактивного занятия, в ходе которого 

учащимся был продемонстрирован видеоролик по профилактике табакокурения, 

проведена беседа о вреде курения, также ребята были предупреждены об 

административной ответственности за курение в общественных местах. 

  С целью сохранения здоровья учащихся в школе проведена Европейская неделя 

иммунизации. Проведены классные часы «О необходимости проведения иммунизации», 

индивидуальные беседы медицинской сестры с родителями-отказниками от иммунизации, 

написание диктантов о необходимости иммунизации и другие мероприятия. Организовано 

проведение тематического видеочаса для учащихся начальных классов «Я прививок не 

боюсь», беседа медсестры с детьми. Дети посмотрели мультипликационный фильм 

"Бегемот, который боялся прививок".  

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.  

Также был проведен всероссийский урок ОБЖ (сентябрь 2016 г., преподаватель 

ОБЖ). 

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 05 апреля 2017 в актовом 

зале школы для учащихся 6, 7 и 10 классов было проведено занятие сотрудниками ГИМС 
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на тему «Профилактические мероприятия по безопасному поведению на водных объектах 

для детей». 

Ко Дню пожарной охраны проведен конкурс детских рисунков «Пожарные глазами 

детей (приказ от 20.04.2017 № 283/01-23 «О проведении конкурса рисунков ко Дню 

пожарной охраны», приказ от 04.05.2017 № 324/01-23 «Об итогах проведения конкурса 

детских рисунков «Пожарные глазами детей»), выпуск тематических стенгазет. 

К родительским собраниям подготовлены справочные материалы (21.04.2017) на 

тему «Соблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасный период. 

Безопасность при обнаружении бесхозных предметов, похожих на взрывное устройство». 

 

Спортивно-патриотическое воспитание 

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: 

- 2 сентября 2016 г. был проведен Всероссийский урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

- Среди учащихся 3-4-х классов проведена товарищеская игра по  мини-

футболуПобедителям соревнований вручены грамоты. 

- 24 марта в школе прошли соревнования между командами 9 – 10-х классов. Ребята 

соревновались в силовых упражнениях, эстафете, челночном беге.. Победителями в 

командном зачете вышли учащиеся 10 - Б класса, второе место заняла команда 10 - 

А класса, 3 место - 9 - А класса. 

- Соревнования "Весёлые старты" 1-2 классы, 5-е классы. 

- Участие в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

освобождения Евпатории. 

- Участие в Дне здоровья (1-11кл.). 

- 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»). 

- 24.11.2017 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). 

. 

Культурно-патриотическое воспитание 

Направлено на развитие творческих способностей, приобщение к народному 

творчеству, знакомство с обычаями и традициями народов, активизацию творческого 
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потенциала самодеятельных коллективов. В  рамках данного направления  были 

проведены следующие мероприятия за 2016-2017 гг.:  

- Проведение праздничных соревнований «Мисс осень», «Принцесса осень» 

- Проведение новогодних утренников для обучающихся 1-11-х классов 

- Регулярно проводятся тематические выставки детского творчества (осенние, 

новогодние, из природного материала и т.д. ) 

- Конкурсы поделок «Дары осени», «Здравствуй Весна-красна». 

- Посещения краеведческого музея ко дню славянской письменности. 

- Конкурс рисунков и стенных плакатов «Я горжусь Победой». 

- 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). 

- Участие в городском этапе республиканского конкурса «Крым в моем сердце». 

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

класс, 3 место 4-А класс). 

- Участие в интеллектуальном конкурсе «Головастики».  

- Конкурс оформления учебных кабинетов к Новому году «Дари нам радость Новый 

год» (1-5 классы).  

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

- Новогодний утренник  (1-4 классы) 

- Новогодняя развлекательная программа «Клипомания» (7-8 классы). 

- Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка 2018» (эколого- 

биологический центр).    

 

 

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.   Так, в феврале был проведен месячник патриотического 

воспитания (февраль):  

- Военно-спортивная игра «Служить Отечеству готов» 

- Участие в военно-спортивной игре «Победа» 

- Вахта памяти ко дню Победы 

- Тематический урок «День Неизвестного Солдата»  

- День Героев Отечества. Беседы. Встречи ч военнослужащими. 

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

долг за пределами отечества 15.02) 

К третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией в МБОУ «СШ №2» были 

проведены следующие мероприятия: 

- Военно-спортивный конкурс «Наша сила в единстве»  

- Встречи с представителями народного ополчения 

- Оформление тематической выставки   в школьной библиотеке 

- Выставка рисунков, стенных газет ко Дню Общекрымского референдума 

- Тематические беседы с учащимися, посвященные Дню Общекрымского 

референдума 



99 

 

- Тематические классные часы, совместные праздники, посвященные Дню 

Общекрымского референдума. 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были приурочены такие 

мероприятия:  

- 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 

- Тематические беседы с учащимися, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- Тематические классные часы, совместные праздники, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

- Возложение цветов к Стелле евпаторийцам, погибшим в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

- Праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся!» 

Проведены тематические беседы:  

- Ко Дню народного единства. 

- Беседа ко Дню Героев Отечества. 

- Тематический урок «День Неизвестного Солдата».  

- Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества (10-11 классы).         

- Конкурс рисунков 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). 

 

 

Анализ участия в городских и республиканских мероприятиях. 

На муниципальном уровне учащиеся школы приняли участие в следующих 

мероприятиях, запланированных управлением образования администрации города 

Евпатории:  

Таблица 30 

№ Мероприятие Результат 

1 Участие в благотворительной ярмарке 

«Белый цветок» 

 

2 Участие в городской игре интеллектуалов 

«Что? Где? Когда?» 

Команда 7 – Б класса «Бегущая по 

волнам» 5 место по результатам года 

в 2017: 

3-Б класс   2 место  

4-А класс  3 место 

3 Туристический слет  Команда 10 – 11 классов  

4 Участие в городской эстафете «Золотая 

осень» 

 Команда 8–11 классов Грамота за 

участие 

5 Участие в муниципальном  этапе 

всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо» 

Грамота за участие 

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

благодарность 

7 Участие в военно-патриотической игре 

«Победа» 

Грамота за участие, 1 место стрельба 

из пневматического оружия 

8 Городской конкурс «Письмо ветерану» - 
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9 Городской конкурс «Открытка ветерану» - 

10 Участие  в  городских играх на  кубок  

памяти Левченко-Перепечаенко 

Грамота за участие 

11 Участие  в   городском 

 Дне здоровья 

 

Грамота за участие 

12 Участие в  городской выставке-конкурсе 

детского технического и прикладного 

творчества 

Грамота участника 

13 Участие  в  муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований  

«Президентские состязания» 

Грамота за участие 

14 Участие  в  муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

Грамота за участие 

15 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 

16 Участие  в   легкоатлетической 

Эстафете, посвященной Дню освобождения 

Евпатории от немецко-фашистских 

захватчиков 

Грамота за участие 

17 Участие в конкурсе рисунков «Стоп 

коррупция» 

1-2 место 

18 Участие в городском фестивале «Крымский 

вальс» 

Грамота за волю к победе 

19 Участие в городском туристическом слете, 

посвященном Всемирному дню туризма 

Грамота за участие 

20 Участие в муниципальном этапе 

республиканского конкурса  «Крым в моем 

сердце» 

Грамота за участие 

21 Участие в интеллектуальном конкурсе 

«Головастики» 

3 место 

22 Участие в конкурсе чтецов посвященный 

году экологии 

2 место 

23 Участие в программе «Ты 

предприниматель» (11-Б, 18.11.2017) 

 

Сертификат 

 

 

 

2017 г.: 

Таблица 31 
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Наименование конкурсов Кол-во 

участников 

Результативность Дата 

школьн

ый 

городск

ой 

  

День знаний. 

Торжественная линейка 

    

Мероприятие «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-е 

классы 

  3.09.2017 

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 

За участие 2-В 

класс 

6.09.2017 

Мероприятие, посвященное 

Крымской войне 1853-1856 

г.   

5-6 

классы 

  08.09.2017 

Литературно-музыкальная 

композиция « Милосердие» 

1-4 

классов 

  18.09.2017 

Выставка «Белый цветок» 1-5 

классы 

 1-5 классы 20.09.2017 

Акция «Белый цветок»  1-4 

классы 

 30.09.2017 

Выставка  рисунков «Крым 

в моем сердце» 

1-4 

классы 

 1-место   

2-В класс, 

2-место 

1-В класс, 

3-место 

4-А класс. 

02.10.2017 

Конкурс чтецов «Крым в 

моем сердце»  

1-11 

классы 

  

1 место – 6 уч. 

 

2место – 1 уч. 

3 место – 1 уч. 

 

10.10.2017 

 Концерт ко Дню учителя    5.10.2017 

Смотр конкурс  «Крым в 

моем сердце» 

   ЦДЮТ 

 

 20.10.2017 

Что? Где? Когда?  ЦДЮТ  

 

2 место  

3 место 

27.10.2017 

Интеллектуальный конкурс 

«Головастики» 

 ЭБЦ Участие 

3 место 

03.11.2017 

Конкурс чтецов 

посвященный году экологии 

  ЦДЮТ  Участие 

2 место 

15.11.2017 

День Толерантности 1-4 

классы 

  17.11.2017 

«Ты Предприниматель»  11 класс   Сертификат  18.11.2017 
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Работа по ГО с обучающимися 

 В течение 2016 года проведены 2 тренировочных занятия по 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне и пожарной безопасности: 

- приказ от 23.09.2016 № 823/01-23 «О проведении тренировочного занятия по 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне»; 

- приказ от 04.10.2016 № 854/01-23 «Об итогах проведения тренировочного занятия по 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне». 

 В течение 2017 года проведены 3  тренировочных занятия по 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне и пожарной безопасности: 

- приказ от 31.03.2017 № 223/01-23 «О проведении тренировочного занятия по 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне и пожарной безопасности» 

- приказ от 27.04.2017 № 309/01-23 «Об итогах проведения тренировочного занятия по 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне и пожарной безопасности»; 

- приказ от 14.09.2017 № 777/01-23 « О проведении месячника гражданской обороны»; 

- 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 25.09.2017 № 800/01-23 «Об итогах проведения тренировки по эвакуации в случае 

возникновения пожара»; 

- от 15.12.2017 № 1074/01-23 «Об итогах проведения тренировки по эвакуации в случае 

возникновение пожара»; 

- приказ от 24.04.2017 № 292/01-23 «О проведении Дня гражданской обороны в МБОУ 

«СШ № 2»». 

 Выступление (внеур. 

Азбука дорожного 

движения) 

Агитбригада « Зебра» 

1-4 

классы 

  19.11.2017 

Выступление (внеур. Азбука 

дорожного движения) 

Агитбригада « Зебра» 

 МБДУ 

«Елочка

» 

 23.11.2017 

День борьбы со СПИДОм 

- викторина 

-анкетирование 

 - тренинг 

  

8-Б 

класс 

10 класс 

  1.12.2017 

Акция Батарейка  ЭБЦ Участие   5.12.2017 

Новогодняя игрушка 2018  ЭБЦ      1 место 5.12.2017 

Конкурс агитбригад    Служба 

занятос

ти 

 3 место 14.12.2017 

День Героев Отечества 10-11 

классы 

  15.12.2017 

Благотворительная Акция 

«Игрушки от сердца» 

1-11 

классы 

  17.12.2017 

День Святого Николая 1-11 

классы 

  Декабрь 

2017 
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В сентябре 2017  года в 1-х классах проведен тематический урок  «Безопасность: как 

выжить в школе во время пожара» с показом видеофильма, его обсуждением и 

проведением анкетирования учащихся по результатам урока. 

 

Контроль за воспитательным процессом: 

 Приказ от 29.12.2016 № 1160/01-23 «Об итогах воспитательной работы за 1 

полугодие 2016/2017 учебного года»; 

Вопросы об итогах воспитательной работы заслушаны на заседаниях 

педагогического совета (протоколы от 24.08.2015 № 8, от 28.01.2016 № 7, от 31.03.2016 

№ 8, от 30.12.2016 № 6, от 30.08.2017 № 1). 

Освещение  воспитательной работы по данным направлениям: 

 школьный сайт, сайт управления образования, социальная группа ВК. 

 

Анализ системы кружковой работы 

      В 2016, 2017 гг. на базе школы работало 3 кружка: 

Таблица 32 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Название 

кружка 

Нагруз

ка 

Направление 

работы 

Кол-во уч-ся Кол-во 

групп 

1          Шаповалов 

В. Л 

Юный 

командир 

2 ч. Военно-

патриотическое  

15 1 

7 Шляхова Ю.Ю. Фитнес 3 ч. Спортивное  15 1 

8 Москаль Д. В. Хореограф

ия 

9 ч. Художественно-

эстетическое 

45 3 

 

Результаты кружковой работы. 

1. «Поиск» - пополнение оборудования уголка Боевой славы. 

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

старшеклассников «Крымский вальс», участие в празднике «Последний звонок» 

Проводится анкетирование среди родителей   по выявлению уровня интересов   

учащихся  и их занятости  во второй половине дня.  Обработанные результаты анкет -  

основа для организации внеурочной деятельности и кружковой работы в 2016, 2017 гг. 

 

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; 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации); 
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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» и др., выставки детского и семейного творчества). 

В 2016/2017 учебном году было проведено 5 общешкольных собраний, по 4 

классных собрания. На родительских собраниях поднимались вопросы безопасного 

поведения, вопросы правового воспитания детей, вопросы формирования здорового 

образа жизни, профилактики суицидального поведения, оздоровления, занятости детей во 

внеурочное время.    

В 2017-2018 учебном году было проведено 1 общешкольное и 2 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. 

На лето учреждением принимается план по организации летнего отдыха детей.  С 01 

июня по 21 июня   в школе ежегодно работает тематическая площадка «Острова детства». 
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  1.9.4. 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 (итоги промежуточной аттестации)  

  2013/2014 – 2016/2017 гг.  

Таблица 33 

 

 

Анализируя результативность обучения учащихся, можно сделать вывод, что в 2016/2017 

учебном году количество учащихся, имеющих отметку «3», снизилось с 59% до 57%. 

Следует отметить снижение количества учащихся с отметками «2» по сравнению с 2014-

2015 учебным годом, качество обучения, которое с 41% снизилось до 39%, в 2016/2017 

учебном году выросло до 42%. 

 

 

Рис. 7 

Учебный 

год 

2-11 класс Начальные классы 5-9 классы 10-11 классы 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

2013/2014 10 49 35 6 2 35 51 12 15 57 25 3 11 48 36 5 

2014/2015 2 64 30 4 0 47 45 8 3 71 24 2 1 74 21 4 

2015/2016 2 59 30 9 2 43 41 14 2 67 24 7 0 66 31 3 

2016/2017 1 57 33 9 1 40 42 17 1 66 27 6 0 60 30 10 



106 

 

Динамика успеваемости обучающихся в сравнении за три года       

             (по основным предметам, годовые отметки) 

Таблица 34 

Уровень 

образован

. 
п

р
ед

м
ет

 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

В
се

го
 

о
б

у
ч

. 

А
тт

ес
т 

Н
е 

ат
те

ст
 

С
р
ед

н
 

б
ал

л
 

%
  
4
 и

 5
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

. 

А
тт

ес
т 

Н
е 

ат
те

ст
 

С
р
ед

н
 

б
ал

л
 

%
  
4
 и

 5
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

. 

А
тт

ес
т 

Н
е 

ат
те

ст
 

С
р
ед

н
 

б
ал

л
 

%
  
4
 и

 5
 

Начальное 

общее  

(4 класс) 

русский 

язык 
63 63 - 3,8 63,5 62 62 - 3,5 41,

9 

84 84 - 3,6 55,3 

математика 63 63 - 4,1 66,7 62 62 - 3,7 54,8 84 84 - 3,7 60,3 

Основное 

общее 

(9 класс) 

русский 

язык 
51 51 - 3,3 29 83 83 - 3,6 49 54 54 - 3,4 38,7 

математика 51 51 - 3,5 38 83 83 - 3,6 41,5 54 54 - 3,5 42,5 

Среднее 

общее 

(11 класс) 

русский 
язык 

60 60 - 3,9 70 47 47 - 3,6 55 30 30 - 3,9 83,3 

математика 60 60 - 3,6 41,5 47 47 - 3,6 48 30 30 - 3,8 63,3 

 

 

Динамика результативности участия выпускников 9 классов в ОГЭ/ГВЭ в 

сравнении за три года (по основным предметам) 

Таблица 35 

Год предмет Кол-во участников Средний балл 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

2014/2015 

 

русский язык - 51 - 3,9 

Математика - 51 - 3,2 

2015/2016 
русский язык - 83 - 3,5 

Математика - 83 - 3,7 

2016/2017 русский язык - 54 - 3,4 

Математика - 54 - 4,0 

 

Динамика результативности участия выпускников 11 классов в ЕГЭ/ГВЭ в 

сравнении за три года (по основным предметам) 

Таблица 36 

Год предмет Кол-во участников Средний балл 

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ ГВЭ 

2014/2015 

 

русский язык 7 53 4,3 3,7 

математика 1 59 4 3,4 

2015/2016 
русский язык 17 30 3,9 3,6 

математика 12 35 4 3,4 

2016/2017 русский язык 29 1 3,8 4,0 

Математика 15 15 4,0 3,4 
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Динамика результативности участия выпускников 9/11 классов в ГИА                  

в сравнении за три года 

Таблица 37 

Год 

(последние 

три года) 

Количество 

выпускников в 9 

(11)классах 

Количество 

обучающихся, 

проходивших 

государственную 

(итоговую)     

аттестацию 

Количество 

обучающихся, не 

получивших аттестат 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

аттестат 

       с отличием 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

2014/2015 

 

51 60 51 60 - - - 3 

2015/2016 
83 47 83 47 - - 4 1 

2016/2017 
54 30 54 30 - - 1 1 

 

Результативность обучения учащихся по предметам на уровне начального общего 

образования в 2016/2017 учебном году 

Таблица 38 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» % % 

усп. 

% 

кач. 

2-А/28 русский язык 10 36 15 53 2 7 1 4 96 89 
литературное чтение 16 57 11 39 1 4 - - 100 96 
английский язык 16 57 11 39 1 4 - - 100 96 
математика 11 39 15 53 1 4 1 4 96 92 
окружающий мир 12 43 15 53 1 4 - - 100 96 

2-Б/29 русский язык 4 14 11 38 13 45 1 3 97 52 
литературное чтение 14 49 13 45 1 3 1 3 97 94 
английский язык 7 24 15 52 7 24 - - 100 76 
математика 10 35 7 24 11 38 1 3 97 59 
окружающий мир 13 45 11 38 5 17 - - 100 83 
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Рис. 8 

Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, литературному 

чтению, английскому языку, математике, окружающему миру,  можно сделать вывод, что: 

  учащиеся 2-А класса показали  100% успеваемость по литературному 

чтению, английскому языку, окружающему миру и процент качества 

знаний по вышеуказанным предметам от 89% до 96%.; 

  учащиеся 2-Б класса показали  100% успеваемость по английскому языку, 

окружающему миру и низкий процент качества знаний по русскому языку 

((52%), математике (59%). 

 

Таблица 39 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» % % 

усп. 

% 

кач. 

3-А/23 русский язык 5 22 11 48 5 22 2 8 92 70 
литературное чтение 9 39 10 43 4 18 - - 100 82 
английский язык 7 30 11 48 5 22 - - 100 78 
математика 6 27 10 43 5 22 2 8 92 70 
окружающий мир 9 39 5 22 7 31 2 8 92 61 

3-Б/27 русский язык 5 18 15 56 7 26 - - 100 74 
литературное чтение 14 52 9 33 4 15 - - 100 85 
английский язык 13 48 10 37 4 15 - - 100 85 
математика 8 29,5 11 41 8 29,5 - - 100 70,5 
окружающий мир 11 41 12 44 4 15 - - 100 85 

3-В/25 русский язык 7 28 12 48 6 24 - - 100 76 
литературное чтение 15 60 8 32 2 8 - - 100 92 
английский язык 9 36 14 56 2 8 - - 100 92 
математика 8 32 13 52 4 16 - - 100 84 
окружающий мир 12 48 13 52- - - - - 100 100 
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Рис. 9 

 

Анализируя результативность обучения по русскому языку, литературному чтению, 

английскому языку, математике, окружающему миру  можно сделать вывод, что: 

  учащиеся 3-А класса показали  100% успеваемость по литературному 

чтению, английскому языку и процент качества знаний по вышеуказанным 

предметам от 61% до 82%.; 

  учащиеся 3-Б класса показали  100% успеваемость по всем вышеуказанным 

предметам и процент качества знаний от 74% до 85%; 

  учащиеся 3-В класса показали  100% успеваемость по всем вышеуказанным 

предметам и процент качества знаний от 76% до 100%. 
Наивысший процент качества знаний по всем вышеуказанным предметам показали учащиеся 3-В 

класса. Самый низкий процент качества знаний показали учащиеся 3-А класса. 

Таблица 40 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» % % 

усп. 

% 

кач. 

4-А/29 русский язык 8 27 17 59 4 14 - - 100 86 
литературное чтение 20 69 7 24 2 7 - - 100 93 
английский язык 15 52 7 24 7 24 - - 100 76 
математика 8 27 17 59 4 14 - - 100 86 
окружающий мир 9 31 16 55 4 14 - - 100 86 

4-Б/29 русский язык 3 10 13 45 13 45 - - 100 55 
литературное чтение 8 27 17 59 4 14 - - 100 86 
английский язык 8 27 9 32 12 41 - - 100 59 
математика 6 21 11 38 12 41 - - 100 59 
окружающий мир 10 34 14 48 5 18 - - 100 82 

4-В/28 русский язык - - 7 25 21 75 - - 100 25 
литературное чтение 4 14 15 53 9 33 - - 100 67 
английский язык 2 7 7 25 19 68 - - 100 32 
математика - - 10 36 18 64 - - 100 36 
окружающий мир 4 14 7 25 17 61 - - 100 39 
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Рис. 10 

Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, литературному 

чтению, английскому языку, математике, окружающему миру  можно сделать вывод, что: 

  учащиеся 4-А класса показали  100% успеваемость по всем вышеуказанным 

предметам и процент качества знаний от 76% до 93%; 

  учащиеся 4-Б класса показали  100% успеваемость по всем вышеуказанным 

предметам и процент качества знаний от 55% до 86%; 

  учащиеся 4-В класса показали  100% успеваемость по всем вышеуказанным 

предметам и процент качества знаний от 25% до 67%. 
Наивысший процент качества знаний по всем вышеуказанным предметам показали учащиеся 4-А 

класса. Самый низкий процент качества знаний показали учащиеся 4-В класса. 

Качество обучения учащихся на уровне начального общего образования  

в 2016/2017 учебном году  

Рис. 11 
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Сравнительный анализ качества знаний учащихся  по предметам 

на уровне начального общего образования в 2016/2017 учебном году  

Рис. 12 

 

Результативность обучения учащихся по предметам на уровне основного общего 

образования в 2016/2017 учебном году 

Таблица 41 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» % % 

усп. 

% 

кач. 

5-А/21 русский язык 1 5 11 52 9 43 - - 100 57 
английский язык 5 24 14 67 2 9   100 90 
история 12 57 9 43 -  - - 100 100 
математика 2 9 13 62 6 29 - - 100 71 
биология 5 24 11 52 5 24 - - 100 76 
география 4 19 11 52 6 29   100 71 

5-Б/25 русский язык 6 24 8 32 11 44 - - 100 56 
английский язык 7 28 11 44 7 28 - - 100 72 
история 14 56 10 40 1 4 - - 100 96 
математика 6 24 14 56 5 20 - - 100 80 
биология 4 16 16 64 5 20 - - 100 80 
география 5 20 9 36 11 44   100 56 

5-В/20 русский язык - 0  7 35 13 65 - - 100 35 
английский язык - 0 7 35 13 65 - - 100 35 
история 6 30 10 50 4 20 - - 100 80 
математика 1 5 5 25 13 65 1 5 100 30 
биология - 0 6 30 14 70 - - 100 30 
география - 0 7 35 13 65   100 35 
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Рис. 13 

Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, английскому языку, 

математике, истории, биологии, географии в 5-х классах  можно сделать вывод, что: 

1. Наивысший процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 5-А класса (57%); 

 по английскому языку учащиеся 5-А класса (90%); 

 по математике учащиеся 5-Б класса (80%); 

 по истории учащиеся 5-А класса (100%); 

 по биологии учащиеся 5-Б класса (80%); 

 по географии учащиеся 5-А класса (71%). 

2. Самый низкий процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 5-В класса (35%); 

 по английскому языку учащиеся 5-В класса (35%); 

 по математике учащиеся 5-В класса (30%); 

 по истории учащиеся 5-В класса (80%); 

 по биологии учащиеся 5-В класса (30%); 

 по географии учащиеся 5-В класса (35%). 

3. Низкий процент качества знаний учащиеся 5-х классов показали по русскому языку 

высокий – по истории. 

4. Низкий процент качества знаний по учебным предметам показали учащиеся 5-В 

класса. 

Таблица 42 

 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» % % 

усп. 

% 

кач. 

6-А/27 русский язык 5 18 11 41 11 41 -  100 59 
английский язык 7 26 18 67 2 7 -  100 93 
история 9 33 15 55 3 12 -  100 88 
математика 6 22 14 52 7 26 -  100 74 
биология 11 41 10 37 6 22 -  100 78 
география 7 26 12 44 8 30 -  100 70 

6-Б/24 русский язык 6 25 12 50 6 25 -  100 75 
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английский язык 7 29 13 54 4 17 -  100 83 
история 9 37 10 42 5 21 -  100 79 
математика 11 46 8 33 5 21 -  100 79 
биология 8 33 13 54 3 13 -  100 87 
география 8 33 11 46 5 21 -  100 79 

6-В/23 русский язык - - 8 35 15 65 -  100 35 
английский язык 5 22 11 48 7 30 -  100 70 
история 2 9 8 35 13 56 -  100 44 
математика - - 10 44 13 56 -  100 44 
биология - - 7 30 16 70 -  100 30 
география - - 7 30 16 70 -  100 30 

 

 

Рис. 14 
 

Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, английскому языку, 

математике, истории, биологии, географии в 6-х классах  можно сделать вывод, что: 

1. Наивысший процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 6-Б класса (75%); 

 по английскому языку учащиеся 6-А класса (93%); 

 по математике учащиеся 6-Б класса (79%); 

 по истории учащиеся 6-А класса (88%); 

 по биологии учащиеся 6-Б класса (87%); 

 по географии учащиеся 6-Б класса (79%). 

2. Самый низкий процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 6-В класса (35%); 

 по английскому языку учащиеся 6-В класса (70%); 

 по математике учащиеся 6-В класса (44%); 

 по истории учащиеся 6-В класса (44%); 

 по биологии учащиеся 6-В класса (30%); 

 по географии учащиеся 6-В класса (30%). 
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3. Низкий процент качества знаний по учебным предметам показали учащиеся 6-В 

класса. 

Таблица 43 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» % % 

усп. 

% 

кач. 

7-А/27 русский язык 1 4 12 44 14 52 -  100 48 
английский язык 4 15 16 59 7 26 -  100 74 
история 5 18 18 67 4 15 -  100 85 
алгебра 3 11 10 37 14 52 -  100 48 
геометрия 2 7 10 37 15 56 -  100 44 
биология 5 18 13 48 9 34 -  100 66 
география 2 7 15 56 10 37 -  100 63 
физика - - 14 52 13 48 -  100 52 

7-Б/29 русский язык 1 3 10 35 17 59 1 3 97 38 
английский язык 3 10 12 41 14 49 -  100 51 
история 3 10 17 59 9 31 -  100 69 
алгебра 1 3 9 31 17 59 2 7 93 34 
геометрия 1 3 8 28 18 62 2 7 93 31 
биология 2 7 12 41 15 52 -  100 48 
география 4 13 11 38 14 49 -  100 51 
физика 2 7 10 34 17 59 -  100 41 

7-В/26 русский язык 1 4 10 38 15 58 -  100 42 
английский язык 4 15 7 27 15 58 -  100 42 
история 5 19 13 50 8 31 -  100 69 
алгебра 2 8 6 23 17 65 1 4 96 31 
геометрия 1 4 8 31 16 61 1 4 96 35 
биология 1 4 11 42 14 54 -  100 46 
география 6 23 12 46 8 31 -  100 69 
физика 2 8 4 15 20 77 -  100 23 

 

 

Рис. 15 
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Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, английскому языку, 

алгебре, геометрии, истории, биологии, географии, физики в 7-х классах  можно сделать 

вывод, что: 

1. Наивысший процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 7-Б класса (48%); 

 по английскому языку учащиеся 7-А класса (74%); 

 по алгебре учащиеся 7-А класса (48%); 

  по геометрии учащиеся 7-А класса (44%); 

 по истории учащиеся 7-А класса (85%); 

 по биологии учащиеся 7-А класса (66%); 

 по географии учащиеся 7-В класса (69%); 

  по физике учащиеся 7-А класса (52%). 

2. Самый низкий процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 7-Б класса (38%); 

 по английскому языку учащиеся 7-В класса (42%); 

 по алгебре учащиеся 7-В класса (31%); 

 по геометрии учащиеся 7-Б класса (31%); 

 по биологии учащиеся 7-В класса (46%); 

 по географии учащиеся 7-Б класса (51%); 

 по физике учащиеся 7-В класса (23%). 

3. Низкий процент качества знаний учащиеся 7-х классов показали по алгебре и 

геометрии,  высокий – по истории. 

 

Таблица 44 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» 

н/а 

% % 

усп. 

% 

кач. 

8-А/25 русский язык 2 8 4 16 19 76 -  100 24 
английский язык 6 24 10 40 9 36 -  100 64 
история   5 20 6 24 13 52 1 4 96 44 
алгебра   3 12 4 16 17 68 1 4 96 28 
геометрия   3 12 4 16 17 68 1 4 96 28 
биология 3 12 5 20 17 68 -  100 32 
география 5 20 - - 20 80 -  100 20 
физика   2 8 5 20 17 68 1 4 96 28 
химия 1 4 5 20 19 76 -  100 24 

8-Б/28 русский язык 1 4 13 46 14 50 -  100 50 
английский язык 5 18 16 57 7 25 -  100 75 
история 5 18 21 75 2 7 -  100 93 
алгебра 2 7 17 61 9 32 -  100 68 
геометрия 2 7 13 46.5 13 46.5 -  100 54 
биология 1 4 15 53 12 43 -  100 57 
география 3 11 19 68 6 21 -  100 79 
физика 2 7 9 32 17 61 -  100 39 
химия 1 4 14 50 13 46 -  100 54 

8-В/28 русский язык 2 7 12 43 14 50 -  100 50 
английский язык 4 14 13 46 11 40 -  100 60 
история 10 36 13 46 5 18 -  100 82 
алгебра 4 14 9 32 15 54 -  100 46 
геометрия 4 14 8 29 16 57 -  100 43 
биология 4 14 16 57 8 29 -  100 71 
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география 5 18 13 46 10 36 -  100 64 
физика 5 18 10 36 13 46 -  100 54 
химия 2 7 12 43 14 50 -  100 50 

 

 

Рис. 16 

Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, английскому языку, 

алгебре, геометрии, истории, биологии, географии, физики, химии в 8-х классах  можно 

сделать вывод, что: 

1. Наивысший процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 8-Б, 8-В классы (50%); 

 по английскому языку учащиеся 8-Б класса (75%); 

 по алгебре учащиеся 8-Б класса (68%); 

  по геометрии учащиеся 8-Б класса (54%); 

 по истории учащиеся 8-Б класса (93%); 

 по биологии учащиеся 8-В класса (71%); 

 по географии учащиеся 8-Б класса (79%); 

  по физике учащиеся 8-В класса (54%); 

 по химии учащиеся 8-Б класса (54%). 

2. Самый низкий процент качества знаний показали: 

 по русскому языку учащиеся 8-А класса (24%); 

 по английскому языку учащиеся 8-В класса (60%); 

 по алгебре учащиеся 8-А класса (28%); 

 по геометрии учащиеся 8-А класса (28%); 

 по истории учащиеся 8-А класса (44%); 

 по биологии учащиеся 8-А класса (32%); 

 по географии учащиеся 8-А класса (20%); 

 по физике учащиеся 8-А класса (28%); 

 по химии учащиеся 8-А класса (24%). 

3. Низкий процент качества знаний учащиеся 8-х классов показали по русскому 

языку,  высокий – по истории. 
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4. Низкий процент качества знаний по учебным предметам показали учащиеся 6-В 

класса. 

Таблица 45 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» 

н/а 

% % 

усп. 

% 

кач. 

9-А/25 русский язык 1 4 8 32 16 64 -  100 36 
английский язык 3 12 14 56 8 32 -  100 68 
история   3 12 9 36 13 52 -  100 48 
алгебра   3 12 7 28 15 60 -  100 40 
геометрия   1 4 7 28 17 68 -  100 32 
биология 2 8 7 28 16 64 -  100 36 
география 5 20 4 16 16 64 -  100 36 
физика   1 4 3 12 21 84 -  100 16 
химия 1 4 3 12 21 84 -  100 16 

9-Б/29 русский язык 2 7 8 28 19 65 -  100 35 
английский язык 5 17 16 55 8 28 -  100 72 
история 6 21 9 31 14 48 -  100 52 
алгебра 3 11 10 34 16 55 -  100 45 
геометрия 3 11 10 34 16 55 -  100 45 
биология 4 14 11 38 14 48 -  100 52 
география 6 21 13 45 10 34 -  100 66 
физика 3 10 8 28 18 62 -  100 38 
химия 3 10 8 28 18 62 -  100 38 

 

 

Рис. 17 

 

Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, английскому языку, 

алгебре, геометрии, истории, биологии, географии, физики, химии в 9-х классах  можно 

сделать вывод, что: 
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1. Низкий процент качества знаний учащиеся 9-х классов показали по русскому 

языку, алгебре, геометрии, физике, химии,  высокий – по английскому языку. 

2. Низкий процент качества знаний по учебным предметам показали учащиеся 9-А 

класса. 

 

    Качество обучения учащихся на уровне основного общего образования  

в 2016/2017 учебном году  

 

Рис. 18 
 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся  по предметам 

на уровне основного общего образования в 2016/2017 учебном году  

 

Рис. 19 
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Результативность обучения учащихся по предметам на уровне среднего общего 

образования в 2016/2017 учебном году  

Таблица 46 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» 

н/а 

% % 

усп. 

% 

кач. 

10-А/18 русский язык - - 10 55 8 45 -  100 55 
английский язык 2 11 15 83 1 6 -  100 94 
история   3 17 10 55 5 28 -  100 72 
алгебра  и начала 
математического 

анализа 

3 17 10 55 5 28 -  100 72 

геометрия   2 11 11 61 5 28 -  100 72 
биология 2 11 11 61 5 28 -  100 72 
география 3 17 11 61 4 22 -  100 78 
физика 1 5 3 17 14 78 -  100 22 
химия 1 5 9 50 8 45 -  100 55 

10-Б/22 русский язык 7 32 11 50 4 18 -  100 82 
английский язык 14 63 7 32 1 5 -  100 95 
история 7 32 13 59 2 9 -  100 91 
алгебра и начала 

математического 

анализа 

8 36 12 55 2 9 -  100 91 

геометрия 9 41 10 45 3 14 -  100 86 
биология 12 55 8 36 2 9 -  100 91 
география 14 64 8 36 - - -  100 100 
физика 6 27 9 41 7 32 -  100 68 
химия 6 27 13 59 3 14 -  100 86 

 

 

Рис. 20 
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Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, английскому языку, 

алгебре и началам математического анализа, геометрии, истории, биологии, географии, 

физики, химии в 10-х классах  можно сделать вывод, что: 

1. Низкий процент качества знаний показали учащиеся 10-А класса по физике (22%). 

2. Высокий процент качества знаний по учебным предметам показали учащиеся 10 – 

Б класса. 

Таблица 47 

Класс/ 

кол-во 

предмет «5» % «4» % «3» % «2» 

н/а 

% % 

усп. 

% 

кач. 

11-А/30 русский язык 3 10 22 73 5 17 -  100 83 
английский язык 8 27 16 53 6 20 -  100 80 
история   8 27 18 60 4 13 -  100 87 
алгебра  и начала 

математического 

анализа 

6 20 13 43 11 37 -  100 63 

геометрия   6 20 14 47 10 33 -  100 67 
биология 4 13 24 80 2 7 -  100 93 
география 15 50 15 50 -  -  100 100 
физика 1 3 9 30 20 67 -  100 33 
химия 2 7 12 40 16 53 -  100 47 

 

 

Рис. 21 

 

Анализируя результативность обучения учащихся по русскому языку, английскому языку, 

алгебре и началам математического анализа, геометрии, истории, биологии, географии, 

физики, химии в 11-А классе,  можно сделать вывод, что: 

1. Низкий процент качества знаний показали учащиеся по физике (33%), химии (47%) 

 

Качество обучения учащихся на уровне среднего общего образования  

в 2016/2017 учебном году  
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Рис. 22 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся  по предметам 

на уровне среднего общего образования в 2016/2017 учебном году  

 

 

Рис. 23 

 

 

 

Сравнительная результативность обучения учащихся на уровне начального общего 

образования 

  2013/2014 - 2016/2017 учебные года 
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Рис. 24 

Анализируя результативность обучения учащихся на уровне начального общего 

образования по сравнению с 2015/2016 учебным годом можно сделать вывод, что в 

2016/2017 учебном году количество учащихся, имеющих отметку «3», снизилось на 3%, с 

отметкой «2» на 1 %. Качество обучения выросло с 55% до 59%. 

Сравнительная результативность обучения учащихся на уровне основного общего 

образования 

2013/2014 - 2016/2017 учебные года 

 

 

Рис. 25 

 

Анализируя результативность обучения учащихся на уровне основного общего 

образования по сравнению с 2015/2016 учебным годом можно сделать вывод, что в 



123 

 

2016/2017 учебном году количество учащихся, имеющих отметки «3» и «2» снизилось на 

1%.  Качество обучения выросло с 31% до 33%. 

 

Сравнительная результативность обучения учащихся на уровне среднего общего 

образования 

  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные года  
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Рис. 26 
 

Анализируя результативность обучения учащихся на уровне соеднего общего образования 

по сравнению с 2015/2016 учебным годом можно сделать вывод, что в 2016/2017 учебном 

году количество учащихся, имеющих отметки «3», снизилось на 6%.  Качество обучения 

выросло с 34% до 40%. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА и  годовых  оценок по математике 

(алгебре) 11 класс  

Из 31 выпускника среднего общего образования выбрали следующие формы для 

прохождения ГИА: 

 ЕГЭ – 16 человек; 

 ГВЭ – 15 человек. 

Итоги ГИА 

Таблица 48 

Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

31 0 14 9 8 

 

Итоги 2016/2017 учебного года 

Таблица 49 

 

Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

31 0 12 13 6 
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Рис. 27 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА и  годовых  оценок по русскому языку 

 11 класс 

 Из 31 выпускника среднего общего образования выбрали следующие формы 

для прохождения ГИА: 

 ЕГЭ – 29 человек; 

 ГВЭ – 2 человек. 

 

Итоги ГИА 

Таблица 50 

 

Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

31 0 11 15 5 

 

Итоги 2016/2017 учебного года 

Таблица 51 

 

Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

31 0 6 22 3 
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Рис. 28 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА и  годовых  оценок по математике 

(алгебре) 9 класс  

 

Итоги ГИА 

Таблица 52 

 

Класс  Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

9-А 25 0 6 8 11 

9-Б 29 0 8 12 9 

 

Итоги 2016/2017 учебного года 

Таблица 53 

 

Класс  Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

9-А 25 0 15 7 3 

9-Б 29 0 16 10 3 
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9 – А 

 

Рис. 29 

 

9 – Б 

 

Рис. 30 
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Сравнительный анализ результатов ГИА и  годовых  оценок по русскому языку  

 9 класс  

 

Итоги ГИА 

Таблица 54 

 

Класс  Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

9-А 25 0 16 6 3 

9-Б 29 0 19 7 3 

 

Итоги 2016/2017 учебного года 

 

Таблица 55 

 

Класс  Кол - во Результаты  

«2» «3» «4» «5» 

9-А 25 0 16 8 1 

9-Б 29 0 19 8 2 

 

 

9-А класс 

 

 

Рис. 31 
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9 – Б 

 

Рис. 32 

 

ГИА по выбору 

9 классы 2016/2017 учебный год 

Таблица 56 

 

Предмет 
Кол-во учащихся 

9-А 9-Б 

Биология 7 14 

Английский язык 1 1 

География  11 7 

Информатика  7 7 

История  - 2 

Литература  2 - 

Обществознание  22 27 

 

Таблица 57 

 

Предмет Класс Результатив-

ность  

Уровни учебных достижений 

«2» «3» «4» «5» 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

Биология 

 

9-А 

7 уч. 

2016/2017 уч.г  - - 6 86 1 14 - - 

ГИА  - - 7 100 - - - - 

9-Б 

14 уч. 

2016/2017 уч.г  - - 6 43 5 36 3 21 

ГИА - - 9 64 5 36 - - 

Английский 
9-А 

1 уч. 

2016/2017 уч.г. - - - - - - 1 100 

ГИА - - - - 1 100 - - 
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язык 9-Б 

1 уч. 

2016/2017 уч.г. - - - - 1 100 - - 

ГИА - - - - 1 100 - - 

География 

9-А 

11 уч. 

2016/2017 уч.г. - - 5 46 3 27 3 27 

ГИА - - 4 36 6 55 1 9 

9-Б 

7 уч. 

2016/2017 уч.г. - - 3 43 3 43 1 14 

ГИА - - 2 29 4 57 1 14 

Информатика 

9-А 

7 уч. 

2016/2017 уч.г. - - 1 14  3 43 3 43 

ГИА - - 2 28,5 2 28,5 3 43 

9-Б 

7 уч. 

2016/2017 уч.г. - - 1 14 2 29 4 57 

ГИА - - 1 14 2 29 4 57 

История 

9-А 

- уч. 

2016/2017 уч.г. - - - - - - - - 

ГИА - - - - - - - - 

9-Б 

2 уч. 

2016/2017 уч.г. - - - - 1 50 1 50 

ГИА - - 2 100 - - - - 

Литература 

9-А 

2 уч. 

2016/2017 уч.г. - - 1 50 1 50 - - 

ГИА - - 1 50 1 50 - - 

9-Б 

- уч. 

2016/2017 уч.г. - - - - - - - - 

ГИА - - - - - - - - 

Общество-

знание 

9-А 

22 уч. 

2016/2017 уч.г. - - 5 23 15 68 2 9 

ГИА - - 12 55 7 32 3 13 

9-Б 

27 уч. 

2016/2017 уч.г. - - 9 33 11 41 7 26 

ГИА - - 10 37 13 48 4 15 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА и  годовых  оценок 

 

Биология 

 

9-А 

 

Рис. 33 
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9-Б 

 

Рис. 34 

 

 

 

 

География 

 

9-А 

 

Рис. 35 
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9-Б 

 

Рис. 36 

 

 

 

Обществознание 

 

9-А 

 

Рис. 37 
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9-Б 

 

Рис. 38 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ: 

 В 2016/2017 учебном году в школе 12 учащихся обучались  на дому, по сравнению 

с 2015/2016 учебным годом количество таких детей уменьшилось  на  4 человека.   

Таблица 58 

учебный 

год 

контингент 

(всего уч-ся) 

кол-во обучающихся на дому 

чел. 1-4 5-9 10-11 

2013/2014 712 18 6 8 4 

2014/2015 756 13 2 8 3 

2015/2016 718 16 3 11 2 

2016/2017 719 12 3 8 1 

 

Таблица 59 

Медицинские заключения, на основании которых было организовано  обучение на 

дому: 

                                              

учебный год РПМПК 

 

ВКК из них инвалидов 

2014/2015 3 10 9 

2015/2016 2 14 12 

2016/2017 0 12 11 
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 При организации обучения учащихся на дому разрабатывается индивидуальный 

рабочий учебный план по количеству часов, выделяемых нормативными документами. 

 

 Обучающиеся на дому показали следующие результаты в обучении:  

Таблица 60 

 2 3 4 5 

 к-во % к-во % к-во % к-во % 

Всего - - 4 33,3 7 58,3 1 8,3 

1-4 - - 1 33,3 2 66,6 - 0 

5-9 - - 3 37,5 4 50,0 1 12,5 

10-11 - - 0 0 1 100 - 0 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНИХ МОНИТОРИНГОВ  

Динамика участия обучающихся в Международных мониторинговых 

исследованиях, Всероссийских проверочных работах, Национальных 

мониторинговых исследованиях, диагностических работах в сравнении за три  

года 

Таблица 61 

 

год предмет  Наименование  

процедуры 

оценки качества 

класс Кол-во  

участников 

Результаты 

  

Примечани

е  

2015/2016 русский 

язык 

ВПР 4 класс 59 Качество-

66% 

Ср.б.- 3,8 

математика ВПР 4 класс 61 Качество- 

75% 

Ср.б.- 4,1 

окружаю 

щий мир 

ВПР 4 класс 61 Качество-

43% 

Ср.б.- 3,5 

2016/2017 русский 

язык 

ВПР 2 класс 53 Качество-

66% 

Ср.б. – 3,8 

русский 

язык 

ВПР 5 класс 57 Качество-

64,9% 

Ср.б. – 3,7 

русский 

язык 

диагностическая 

работа 

9 класс 47 Ср.перв.б.- 

8,62 

Ср. % 

выполн.- 

51 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 

9,22 

Ср.% вып.-

54 

математика диагностическая 

работа 

9 класс 52 Ср.перв.б.- 

7,33 

Ср. % 

выполн.- 

49 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 

7,78 

Ср.% вып.-

52 

физика диагностическая 

работа 

9 класс 7 Ср.перв.б.- 

19,86 

Ср. % 

выполн.- 

76 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 

12,41 

Ср.% вып.-

48 

обществозн

ание 

диагностическая 

работа 

9 класс 46 Ср.перв.б.- 

16,17 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 
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Ср. % 

выполн.- 

62 

14,95 

Ср.% вып.-

58 

русский 

язык 

диагностическая 

работа 

11 

класс 

28 Ср.перв.б.- 

28,96 

Ср. % 

выполн.- 

76 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 

22,15 

Ср.% вып.-

58 

математика диагностическая 

работа 

11 

класс 

28 Ср.перв.б.- 

11,21 

Ср. % 

выполн.- 

75 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 

10,73 

Ср.% вып.-

72 

физика диагностическая 

работа 

11 

класс 

4 Ср.перв.б.- 

14 

Ср. % 

выполн.- 

40 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 

13,81 

Ср.% вып.-

39 

обществозн

ание 

диагностическая 

работа 

11 

класс 

22 Ср.перв.б.- 

18,73 

Ср. % 

выполн.- 

54 

По РКрым: 

ср.перв.б. – 

13,93 

Ср.% вып.-

40 

2017/2018 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 2 класс 73 Качество-

81% 

Ср.б.- 4,2 

2017/2018 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 5 класс 83 Качество-

60% 

Ср.б.- 3,7 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ НА ОЛИМПИАДАХ, 

УЧЕНИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ  

        

Динамика участия обучающихся в Олимпиадах  школьников по 

общеобразовательным предметам в сравнении за три  года 

 

Начальное общее образование 

Таблица 62 

 

год предмет Уровень 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2015 

 

 

 

 

 

русский язык городской 8 2 2 

математика городской 7 4 - 

литературное 

чтение 

городской 8 2 - 

окружающий 

мир 

городской 8 1 2 

2016 

 

 

 

русский язык городской 10 1 1 

математика городской 12 2 1 

литературное 

чтение 

городской 12 2 1 
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окружающий 

мир 

городской 12 3 3 

2017 русский язык городской 11 3 - 

математика городской 13 3 2 

литературное 

чтение 

городской 10 2 - 

окружающий 

мир 

городской 14 8 - 

 

 

 

Основное общее образование 

Таблица 63 

 

год предмет Уровень 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык городской 8 3 0 

литература городской 9 1 0 

биология 

 

городской 6 1 1 

экология городской 6 0 2 

география городской 4 2 0 

история городской 8 1 0 

обществознание городской 8 1 0 

физика городской 7 2 2 

математика городской 11 3 1 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

городской 9 1 0 

английский язык городской 6 1 0 

технология/обсл

уживающий 

труд 

городской 4 1 0 

химия городской 4 1 1 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русский язык городской 10 1 0 

литература городской 9 4 0 

биология городской 7 2 0 

экология городской 7 2 0 

география городской 4 0 0 

история городской 5 0 0 

обществознание городской 5 1 1 

физика городской 5  3 0 

математика городской 12 3 0 

английский язык городской 4 0 0 

французский 

язык 

городской 3 1 0 

технология/обсл

уживающий 

труд 

городской 3 0 0 

технология/техн городской 3 0 0 
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ический труд 

физическая 

культура 

городской 6 0 0 

химия городской 4 0 0 

2017 русский язык городской 3 1 0 

литература городской 1 0 0 

биология городской 1 1 0 

экология городской 3 1 0 

география городской 3 0 0 

история городской 1 0 0 

обществознание городской 2 3 9 

физика городской 3 0 0 

математика городской 6 1 0 

английский язык городской 3 0 0 

технология/обсл

уживающий 

труд 

городской 1 0 0 

технология/техн

ический труд 

городской 1 1 0 

физическая 

культура 

городской 1 1 0 

химия городской 0 0 0 

 

 

 

Среднее общее образование 

Таблица 64 

 

год предмет Уровень 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2015 биология городской 4 1 0 

история городской 4 1 0 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

городской 8 4 1 

английский язык городской 6 1 0 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

география городской 3 1 1 

региональный 1 0 0 

русский язык городской 5 0 0 

литература городской 6 2 0 

биология городской 4 0 0 

экология городской 4 2 0 

история городской 5 2 0 

обществознание городской 5 3 1 

региональный 1 0 0 

физика  городской 2 0 0 

математика городской 2 0 0 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

городской 2 0 0 
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ти 

английский язык городской 5 0 0 

технология/техн

ический труд 

городской 3 1 0 

физическая 

культура 

городской 2 0 0 

информатика и 

ИКТ 

городской 2 0 0 

химия городской 1 0 0 

искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

городской 4 2 0 

основы 

православной 

культуры 

городской 1 1 0 

2017 география городской 2 2 0 

 региональный 1 0 0 

русский язык городской 3 0 0 

литература городской 2 1 0 

биология городской 0 1 1 

экология городской 1 0 1 

история городской 3 1 0 

обществознание городской 2 1 0 

математика городской 2 0 0 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

городской 0 0 4 

английский язык городской 2 1 0 

технология/техн

ический труд 

городской 2 0 0 

физическая 

культура 

городской 2 0 0 

химия городской 2 1 0 

искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

городской 3 0 1 

 

 

Учащиеся МБОУ «СШ № 2» принимают участие в различных конкурсах и 

дистанционных олимпиадах,  являются победителями и призерами: 

Таблица 65 

 

год предмет Уровень 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2014/2015 

 

 

 

Английский язык 

(конкурс «My First 

in English», 

«English is Fun», 

международный 21 14 0 
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«Around the UK 

With Perfect 

English» от 

26.02.2015) 

Английский язык 

(от 29.04.2015, 

20.05.2015) 

международный 8 2 2 

Конкурс юных 

поэтов и ораторов 

муниципальный 1 0 1 

2015/2016 

 

 

 

 

Английский язык. 

(Конкурс «My First 

in English», 

«English is Fun», 

«Around the UK 

With Perfect 

English») 

международный 32 18 3 

Русский язык (от 

21.10.2015) 

международный 12 2 0 

Биология 

(INTOLIMP  «И 

снова  в  школу»  

от   04.10. 2015) 

федеральный 10 3 2 

Химия  федеральный 10 4 1 

Конкурс юных 

поэтов и ораторов 

муниципальный 4 1 1 

Конкурс «Письмо 

ветерану» 

муниципальный 5 1 1 

Всекрымский 

творческий 

конкурс «Язык – 

душа народа» 

муниципальный 3 1 0 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык. 

(Проект 

videouroki.net  от 

26.10.2016) 

международный 22 5 12 

Математика  

(Проект 

videouroki.net  от 

26.10.2016) 

международный 14 3 0 

Математика 

(Проект multiurok 

от 19.12.2016) 

международный 12 7 0 

Республиканский 

биологический 

турнир им. Г.В. 

Троицкого 

региональный 3 1 0 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

учащихся 

региональный 1 1 0 
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«Проблемы охраны 

окружающей 

среды» 

Русский язык 

(«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех») 

муниципальный 9 5 4 

Конкурс 

художественного 

слова 

«Пушкинские 

строки» 

муниципальный 7 2 1 

Интеллектуальный 

конкурс для 

учащихся 3-4 

классов 

«Головастики» 

муниципальный 1 1 0 

Городской конкурс 

чтецов «Живое 

слово поэзии» 

муниципальный 4 1 1 

XII Всекрымский 

творческий 

конкурс «Язык – 

душа народа», 

номинация 

«Декламация 

литературных 

произведений» 

муниципальный 7 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.9.5. Внутришкольный контроль качества образования 

  
Итоги внутренней системы оценки качества образования и управленческих решений за 2015-2017 г.г. 

Таблица 66 
 

№ 

п/п 

Разделы ВШК ПС МС СД Приказы 

1. Годовое планирование, анализ, самообследование 
1. Проекты, отчеты о 

результатах 
самообследования 

Протокол от 25.05.2015 № 5 

Протокол от 24.08.2015 № 8 
Протокол от 25.06.2016 № 16 

Протокол от 28.06.2017 № 14 

 от 02.05.2017 № 18 

от 26.04.2016 № 19 
от 04.05.2016 № 20 

№ 578 от 18.07.2016 «Об утверждении отчета о 

самообследовании» 
 № 322  от 03.05.2017 «О проведении 

самообследования МБОУ «СШ № 2» 

№ 509 от 29.06.2017 «Об утверждении отчета о 

самообследовании» 

№ 96 от 02.02.2018«О проведении самообследования 

МБОУ «СШ № 2» 

№ 289 от 13.04.2018 «Об утверждении отчета о 

самообследовании» 

2. Годовой план работы Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 27.08.2015 № 4 от 27.06.2017 № 21 № 741от 31.08.2016 г. «Об утверждении годового 

плана работы, локальных актов МБОУ «СШ № 2» 

на 2016-2017 учебный год» 

№ 323 от 03.05.2017  «О разработке проекта годового 
плана на 2017/2018 уч.г.» 

№ 691 от 30.08.2017 «Об утверждении годового плана 

работы на 2017-2018 уч.г.» 

3. Базовый центр: семинары, 

олимпиады на базе МБОУ 

«СШ № 2» 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 Заседания 

Координационного 

совета: 

от 09.01.2017 № 1 

от 13.06.2017 № 2 

№ 958 от 10.11.2016 «Об организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии на базе МБОУ «СШ № 2» 

№ 989 от 21.11.2016 «О подготовке и проведении 

семинара-практикума «Организация внеурочной 

деятельности школьников в рамках реализации ФГОС 

по предметам физико-математического направления в 

условиях МБОУ «СШ № 2» 

№ 1047 от 02.12.2016 «О подготовке и проведении 

семинара-практикума «Формирование творческой 
среды, обеспечивающей реализацию потенциала и 

учителя на уроках естественного цикла и во 

внеурочной деятельности»  

№ 25/01-23 от 13.01.2017г.  «О подготовке и 
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проведении семинара-практикума «Увлекательный 

животный мир Р. Киплинга. Формирование 

коммуникативных УУД при изучении иностранного 

языка через урочную и внеурочную деятельность» 

№ 137/01-23  от 01.03.2017 г. «О подготовке и 

проведении семинара-практикума «Духовно-

нравственное воспитание на уроках и во внеурочной 

деятельности начальных классов» 

№ 483 от 21.06.2017 «Об итогах работы базового 

центра» 

№ 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» 

4. Анализ работы школы Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 10.01.2018 № 5 

 

Протокол от 19.06.2017 № 8 от 27.06.2017 № 21 № 578 от 18.07.2016 «Об утверждении отчета о 

самообследовании» 

№ 509 от 29.06.2017 «Об утверждении отчета о 

самообследовании» 

№ 289 от 13.04.2018 «Об утверждении отчета о 

самообследовании» 

5. Учебный план, 

календарно-учебный 

график 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 25.11.2015 № 5 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 31.08.2016 № 1 
Протокол от 18.04.2017 № 10 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 от 12.09.2016 № 2 № 736/01-23 от 31.08.2016 «О режиме работы» 

№ 447 от 07.06.2017 «О подготовке и обеспечении 

организационного начала 2017/2018 уч.г.» 

№ 684/01-23 от 30.08.2017 «О режиме работы МБОУ 
СШ № 2» на 2017-2018 уч.г.» 

 

2. Работа по учету детей 

6. Контингент (перевод, 

отчисление, принятие, 

Протокол от 22.05.2015 № 4 

Протокол от 19.06.2015 № 6 

 от 27.08.2015 № 2 

от 05.10.2015 № 5 

№ 863/01-23 от 06.10.2016 «О переводе обучающегося 

4-А класса Харченко И.»  
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выбытие, всеобуч, сеть 

классов) 

Протокол от 26.06.2015 № 7 

Протокол от 24.08.2015 № 8 

Протокол от 17.09.2015 № 2 

Протокол от 23.05.2016 № 11 

Протокол от 31.05.2016 № 12 

Протокол от 17.06.2016 № 13 

Протокол от 22.06.2016 № 14 

Протокол от 24.06.2016 № 15 

Протокол от 01.07.2016 № 17 

Протокол от 02.06.2017 № 12 

Протокол от 23.06.2017 № 13 
Протокол от 28.06.2017 № 14 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

от 10.11.2015 № 7 

от 20.12.2015 № 10 

от 09.02.2016 № 14 

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 

№ 432 от 02.06.2017 «О переводе обучающихся 4-ых 

классов» 

№ 433 от 02.06.2017 «О переводе обучающихся 1-3, 5-

8, 10-ых классов» 

№ 491 от 23.06.2017 «Об отчислении учащихся, 

освоивших программу среднего общего образования» 

№ 693 от 30.08.2017 «О утверждении решений 

педагогического совета № 1 от 30.08.2017» 

7. Списки детей разных 

социальных категорий, 

группа риска и др. 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 31.03.2016 № 8 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 от 10.11.2015 № 7 

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 

Протокол № 9 от 27.03.2017 

Протокол от 18.04.2017 № 10 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 

  № 280 от 18.04.2017 «Об утверждении КИМов для 

экстернов» 

№ 287 от 21.04.2017 «Об организации сопровождения 

экстернов на пункт проведения мониторинга 

готовности к ГИА» 

№ 360 от 17.05.2017 «Об итогах прохождения 
промежуточной аттестации экстерна» 

9. Организация обучения на 

дому 

Протокол от 09.09.2015 № 1 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

Протокол от 15.02.2017 № 8 

Протокол № 9 от 27.03.2017 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 12.09.2017 № 2 

Протокол от 13.01.2016 № 2 от 20.12.2015 № 10 

от 26.12.2016 № 9 

от 06.06.2017 № 20 

№ 706-713/01- 23 от 26.08.2016,  № 722/01- 23 от 

30.08.2016,  № 731/01- 23 от 31.08.2016 , № 734/01-23 

от 31.08.2016 «Об организации обучения на дому» 

№ 1016/01-23 от 28.11.2016 «Об организации 

обучения на дому» 

№ 91 от 13.02. 2017 «Об организации обучения на 

дому» 

№ 242 от 05.04.2017 «Об утверждении КИМов для 

обучающихся на дому»  

10. ГПД Протокол 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 

№ 754 от 01.09.2016 «Об организации работы группы 

продленного дня в 1 полугодии 2016/2017 уч.г.» 

№ 776 от 05.09.2016 «О комплектовании и 
организации работы групп продленного дня» 

№ 832 от 28.09.2016 «Об организации работы группы 

продленного дня (1-ые классы) в 1 полугодии 
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2016/2017 уч.г.» 

№ 865 от 06.10.2016 «О зачислении в ГПД Загариной 

Камилы» 

№ 891 от 18.10.2016 г. «Об изменении состава 

воспитанников группы продленного дня» 

№ 56 от 01.02.2017 «Об изменении состава 

воспитанников группы продленного дня» 

№ 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» 

3. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса  

11. Качество образования, 

результативность, 

диагностические работы, 

ВПР, комплексные 

работы  

Протокол от 24.08.2015 № 8 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 03.11.2016 № 3 

Протокол от 18.11.2016 № 4 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

Протокол от 23.05.2016 № 11 

Протокол от 02.06.2017 № 12 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 02.11.2017 № 3 

 

Протокол от 30.05.2016 № 5 

Протокол от 15.09.2016 № 2 

Протокол от 23.05.2017 № 6 

Протокол от 09.11.2017 № 3 

от 29.12.2015 № 11 № 782 от 06.09.2016 «О проведении диагностических 

работ в 9, 11-ых классах» 

№ 789 от 09.09.2016 г. «О внесении изменений в 

приказ от 06.09.2016 № 782 «О проведении 

диагностических работ в 9, 11-ых классах» 

№ 849 от 04.10.2016 «О проведении 

административных контрольных работ в 5-6, 8-9, 11-

ых классах по биологии, в 8-11 классах по химии в 

2016/2017 уч.г.» 

№ 897/01-23 от 24.10.2016 «Об итогах проведения 
административных контрольных работ в 5-6,8-9, 11 

классах по биологии, в 8-11 классах по химии в 

2016/2017 уч.г.» 

№ 908 от 27.10.2016 г. «О проведении Всероссийских 

проверочных работ во 2, 5-ых классах» 

№ 979 от 16.11.2016 г. «Об итогах проведения 

Всероссийских проверочных работ во 2-х, 5-ых 

классах по русскому языку» 

№ 980от 16.11.2016 г. «О проведении мониторинга 

качества образования и уровня адаптации в 5-А,Б,В 

классах по математике в 2016/2017 уч.г.» 
№ 1011 от 30.11.2016 г. «О проведении 

административных контрольных работ по математике 

и русскому языку во 2-4 классах по итогам 1 

полугодия в 2016/2017 уч.г.» 

№ 1079 от 09.12.2016 «Об итогах проведения 



144 

 

административных контрольных работ по математике, 

русскому языку во 2-4 классах» 

№ 1133 от 23.12.2016 «Об итогах проведения 

мониторинга качества образования и уровня 

адаптации в 5-А,Б,В классах по математике в 

2016/2017 уч.г.» 

№ 1139 от 23.12.2016 г. «Об итогах проведения 

мониторинга качества образования и уровня 

адаптации в 5-А,Б,В классах по русскому языку, 

математике в 2016/2017 уч.г.» 

№ 197  от 23.03.2017 «О проведении ВПР в 4, 5, 10, 
11-ых классах» 

№ 255 от 11.04.2017 «О проведении контрольных 

работ по математике, русскому языку, биологии в 8, 9, 

11 классах» 

№ 266  от 14.04.2017 г. «Об участии в проведении 

ВПР в 4, 5, 10, 11-ых классах» 

№ 367  от 22.05.2017 «Об итогах проведения ВПР в 4, 

5, 10, 11-ых классах» 

№ 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»             

12. Программно-

методическое 

обеспечение (УМК, 

материально-техническая 

база) 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 12.09.2017 № 2 

 от 26.08.2015 № 1 

от 01.09.2015 № 3 

от 20.10.2015 № 6 

от 20.12.2015 № 10 

от 09.02.2016 № 14 

от 29.03.2016 № 17 

от 24.05.2016 № 21 

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 

№ 753 от 01.09.2016 «Об утверждении рабочих 

программ и ПМО для реализации ООП начального, 

основного, среднего общего образования в 2016/2017 

уч.г.» 

№ 689 от 30.08.2017 «Об утверждении рабочих 

программ, ПМО, КИМов в 2017/2018 уч.г.» 

 

13. Ликвидация 

академической 

Протокол от 17.09.2015 № 2 

Протокол от 05.11.2015 № 3 

Протокол от 30.10.2015 № 1 

Протокол от 13.01.2016 № 2 

от 06.12.2015 № 9 

от 10.03.2016 № 16 

№ 752/01-23 от 01.09.2016 «Об организации 

ликвидации академической задолженности» 
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задолженности,  

работа со 

слабоуспевающими 

Протокол от 30.08.2016 № 1 

Протокол от 15.09.2016 № 2 

Протокол от 26.10.2017 № 2 

 

от 12.12.2016 № 8 

от 07.03.2017 № 14 

№ 1131/01-23 от 23.12.2016 «Об оценивании 

обучающихся  9-Б класса и 5-В класса  во 2-й 

четверти 2016/2017 уч.г.» 

№ 179 от 21.03.2017 «Об организации ликвидации 

академической задолженности» 

№ 180 от 21.03.2017 «О ликвидации академической 

задолженности» 

№ 1068 от 14.12.2017 «О ликвидации академической 

задолженности» 

14. Работа с одаренными 

детьми (олимпиады, 
стипендии, конкурсы, 

МАН) 

Протокол от 22.05.2015 № 4 

Протокол от 25.05.2015 № 5 
Протокол от 26.06.2015 № 7 

Протокол от 05.11.2015 № 3 

Протокол от 20.11.2015 № 4 

Протокол  от 19.04.2016 № 9 

Протокол от 17.05.2016 № 10 

Протокол от 23.05.2016 № 11 

Протокол от 31.05.2016 № 12 

Протокол от 18.11.2016 № 4 

Протокол от 18.04.2017 № 10 

Протокол от 17.05.2017 № 11 

Протокол от 23.06.2017 № 13 

Протокол от 28.06.2017 № 14 
Протокол от 12.09.2017 № 2 

Протокол от 23.11.2017 № 4 

Протокол от 26.05.2015  №3 

Протокол от 27.08.2015  №4 
Протокол от 30.10.2015 № 1 

Протокол от 30.08.2016 № 1 

Протокол от 01.11.2016 № 3 

Протокол от 16.03.2017 № 5 

Протокол от 19.06.2017 № 8 

Протокол от 09.11.2017 № 3 

от 15.09.2015 № 4 

от 26.09.2016 № 3 

№ 779 от 06.09.2016 г. «О работе с одаренными 

детьми» 

№ 792 от 07.09.2016 г. «Об организации работы МАН 

«Искатель» в МБОУ «СШ № 2» в 2016/2017  учебном 

году» 

№ 824 от 23.09.2016 г. «О проведении школьного 

этапа всероссийских ученических олимпиад 

школьников» 

№ 879 от 12.10.2016 «Об участии в конкурсе «Турнир 

юных биологов имени В. Троицкого» 

№ 912 от 31.10.2016  «Об итогах проведения 

школьного этапа всероссийских олимпиад 

школьников» 

№ 913 от 31.10.2016 «О сопровождении участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 уч.г.» 

№ 31 от 18.01.2017 «О проведении школьного этапа 

ученических олимпиад для обучающихся 1-4 классов» 

№ 58 от 02.02.2017 «Об итогах проведения школьного 

этапа ученических олимпиад для обучающихся 1-4 

классов в 2016/2017 уч.г.» 

№ 82 от 09.02.2017  «Об итогах школьного этапа 

конкурса «Язык – душа народа» 

№ 119 от 21.02.2017 «О проведении конкурса 

«Лучшее портфолио» среди обучающихся 1-4 классов 

в 2016/2017 уч.г» 
№ 120 от 21.02.2017 «Об организации и проведении 

интеллектуального конкурса «Ученик года» среди 

обучающихся 2-4 классов» 

№ 348 от 15.05.2017 г. «Об итогах смотра-конкурса 

«Лучшее портфолио учеников 1-4 классов» в 
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2016/2017 уч.г.» 

№ 349 от 15.05.2017 г. «Об итогах проведения 

муниципального, регионального этапов 

всероссийских олимпиад, конкурсов, защиты научно-

исследовательских работ МАН «Искатель» в 

2016/2017 уч.г.» 

№ 366 от 22.05.2017 «Об итогах конкурса «Ученик 

года – 2017» среди обучающихся 2-4 классов» 

№ 359 от 17.05.2017  «Об участии в муниципальном 

этапе конкурса знатоков ОРКСЭ для обучающихся 4-

ых классов» 
№ 365  от 19.05.2017 «О награждении Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 

НО, ОО, СО образования в 2016/2017 уч.г.» 

№ 429  от 23.06.2017 «О награждении Похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

№ 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» 

№ 916 /01-23 от 31.10.2017 г. «Об итогах  проведения 

школьного этапа  всероссийской олимпиады 

 школьников  в 2017/2018  учебном году» 

15. ГИА Протокол от 25.03.2015 № 2 

Протокол от 13.05.2015 № 3 

Протокол от 22.05.2015 № 4 

Протокол от 31.03.2016 № 8 

Протокол от 17.05.2016 № 10 

Протокол от 31.05.2016 № 12 
Протокол от 17.05.2017 № 11 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 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 

№ 917/01-23 от 31.10.2016 «О назначении 

ответственного за подготовку и проведение ГИА в 

2016/2017 учебном году» 

№ 985 от 18.11.2016 «Об организации подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 

МБОУ «СШ № 2» в 2016/2017 уч.г.» 
№ 35 от 18.01.2017 «Об организации подготовки и 

проведения последующего этапа итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ «СШ № 2» в 2016/2017 уч.г.» 

№ 305 от 27.04.2017 «О порядке окончания 2016/2017 

уч.г., организации проведения ГИА по 

образовательным программам ОО, СО образования в 



147 

 

МБОУ «СШ № 2» 

№ 307 от 27.04.2017 «Об организации подготовки и 

проведения последующего этапа итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ «СШ № 2» в мае 2016/2017 

уч.г.» 

№ 334 от 10.05.2017 «О проведении пробного ЕГЭ по 

русскому языку и математике для учащихся 11-ых 

классов» 

№ 361 от 17.05.2017 «О допуске обучающихся к 

ГИА» 

№№ 382-383 от 23.05.2017, №№ 394, 397, 398, 400-
407 от 29.05.2017, №№ 424 – 431 от 31.05.2017, № 472 

от 19.06.2017, № 482 от 21.06.2017, № 501 от 

28.06.2017, № 506 от 28.06.2017 «Об организации 

сопровождения обучающихся МБОУ «СШ № 2» на 

пункты проведения экзамена в 2016/2017 уч.г.»  

 № 1003/01-23 от 21.11.2017 г. «Об организации и  

проведении итогового сочинения (изложения) в 

МБОУ «СШ № 2»  в 2017/2018 уч.г.» 

16. Промежуточная 

аттестация 

Протокол от 25.03.2015 № 2 

Протокол от 13.05.2015 № 3 

Протокол от 17.05.2016 № 10 

Протокол от 23.05.2016 № 11 
Протокол от 09.01.2017 № 7 

Протокол от 15.02.2017 № 8 

Протокол от 18.04.2017 № 10 

Протокол от 02.06.2017 № 12 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 

Протокол от 13.01.2016 № 2 

Протокол от 30.03.2016 № 3 

 № 207 от 27.03.2017 «Об утверждении форм 

промежуточной аттестации для экстернов» 

№ 210 от 27.03.2017 «Об утверждении форм 

промежуточной аттестации для обучающихся на 
дому» 

№ 360 от 17.05.2017 «Об итогах прохождения 

промежуточной аттестации экстерна» 

17. Преемственность Протокол от 05.11.2015 № 3 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 22.09.2016 № 2 

Протокол от 28.12.2016 № 5 

 от 20.10.2015 № 6 № 918от 31.10.2016 г. «Об утверждении плана работы 

по преемственности, локальных актов МБОУ «СШ № 

2» на 2016-2017 уч.г.» 

№ 1146 от 28.12.2016 г. «Об итогах работы по 

преемственности в 5-ых классах МБОУ «СШ № 2» в 

2016/2017 уч.г.» 
№ 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»  
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в 2017/2018 учебном году» 

18. Контрольно-оценочная 

деятельность,  

оценивание элективных 

курсов, курсов по выбору, 

факультативов 

Протокол от 17.09.2015 № 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 27.08.2015 № 4 

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  № 928 от 01.11.2016 г «Об итогах адаптации 1-ых 

классов МБОУ «СШ № 2» в 2016/2017 уч.г.» 

№ 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 Протокол от 25.03.2015 № 2 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 18.04.2017 № 10 

 

   

4. Научно-методическая работа 

21. Рабочие программы 

(рассмотрение, 

выполнение, листы 

корректировки) 

Протокол от 25.05.2015 № 5 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 09.09.2015 № 1 

Протокол от 17.09.2015 № 2 

Протокол от 20.11.2015 № 4 

Протокол от 25.11.2015 № 5 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 28.01.2016 № 7 
Протокол от 31.05.2016 № 12 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 22.09.2016 № 2 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

Протокол от 15.02.2017 № 8 

Протокол от 02.06.2017 № 12 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 12.09.2017 № 2 

 

Протокол от 27.08.2015 № 4 

Протокол от 13.01.2016 № 2 

Протокол от 30.08.2016 № 1 

Протокол от 28.12.2016 № 4 

Протокол от 19.06.2017 № 8 

Протокол от 29.08.2017 № 1 

 № 624 от 05.08.2016 г. «О внесении изменений в 

Положение о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ МБОУ «СШ № 2» 

№ 663от 17.08.2016 «О подготовке  и проведении 

педагогического совета № 1» 

№ 753 от 01.09.2016 «Об утверждении рабочих 

программ и ПМО для реализации ООП начального, 

основного, среднего общего образования в 2016/2017 
уч.г.» 

№ 760 от 02.09.2016 г. «Об итогах проверки рабочих 

программ НОО, ООО, СОО в 2016/2017 уч.г.» 

№ 864 от 06.10.2016 «Об утверждении рабочих 

программ Мурзина О.Н., годового плана воспитателя 

ГПД в 2016/2017 уч.г.» 

№ 922от 31.10.2016 «О подготовке к проведению 

педагогического совета № 3» 

№ 982 от 16.11.2016 «О подготовке к проведению 

педагогического совета № 4» 

№ 1129 от 23.12.2016 «О выполнении практической 
части рабочих программ по итогам 1 полугодия 

2016/2017 уч.г.» 
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№ 1130 от 23.12.2016 г. «О внесении корректив в 

рабочие программы по предметам» 

№ 1159 от 30.12.2016 «Об утверждении рабочих 

программ для обучающегося на дому Куприянова С.» 

№ 24 от 13.01.2017 г. «Об утверждении листов 

корректировки в рабочих программах учителей 

МБОУ «СШ № 2» по итогам 1 полугодия» 

№ 395  от 26.05.2017 «Об итогах проверки 

выполнения теоретической и практической части 

рабочих программ» 

№ 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.» 

22. Рассмотрение и принятие 

ООП, АООП 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол 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 

Протокол от 05.11.2015 № 3 

Протокол от 31.03.2016 № 8 

Протокол от 31.05.2016 № 12 
Протокол от 22.09.2016 № 2 

Протокол от 02.11.2017 № 3 

Протокол от 27.08.2015 № 4 

Протокол от 30.03.2016 № 3 

Протокол от 09.11.2017 № 3 

от 01.09.2015 № 3 

от 06.12.2015 № 9 

от 12.09.2016 № 2 

№ 741от 31.08.2016 г. «Об утверждении годового 

плана работы, локальных актов МБОУ «СШ № 2» 

на 2016-2017 учебный год» 
№ 691 от 30.08.2017 «Об утверждении годового плана 

работы на 2017-2018 уч.г.» 

24. Методическая работа 

(планы МО, МАН, 

методкабинет. анализ, 

Протокол от 24.08.2015 № 8 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 27.08.2015 № 4 

Протокол от 30.05.2016 № 5 

Протокол от 30.08.2016 № 1 

от 09.02.2016 № 14 

от 04.05.2016 № 20 

№ 759 от 31.08.2016 «Об организации методической 

работы с педагогическими кадрами в 2016/2017 уч.г.» 

№879/01-23 от 12.10.2016 «Об участии в турнире 
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предметно-методические 

недели, организация ПС, 

МС и др.) 

Протокол  от 16.06.2017 № 7 

Протокол от 19.06.2017 № 8 

Протокол от 29.08.2017 № 1 

юных биологов» 

№ 880/01-23 от 12.10.2016 «О проведении предметно-

методической недели учителей естественного цикла в 

2016/2017 учебном году» 

№ 884 от 17.10.2016 «О подготовке к проведению 

научно-методического совета № 3» 

№ 902/01-23 от 24.10.2016 «Об итогах проведения 

предметно-методической недели учителей 

естественного цикла в 2016/2017 учебном году» 

№ 941/01-23 от 08.11.2016 «О  проведении предметно-

методической недели учителей математики, 
информатики, физики в 2016/2017 учебном году» 

№ 984/01-23 от 18.11.2016 «Об итогах  проведения 

предметно-методической недели учителей 

математики, информатики, физики в 2016/2017 

учебном году» 

№ 988 от 18.11.2016 «О проведении предметно-

методической недели учителей начальных классов в 

2016/2017 уч.г.» 

№ 1115 от 19.12.2016 «Об итогах проведения 

предметно-методической недели учителей начальных 

классов» 
№ 1144 от 27.12.2016 «О подготовке к проведению  

малого педагогического совета №5, педагогического 

совета № 6» 

№ 37 от 20.01.2017 «О проведении предметно-

методической недели учителей русского языка и 

литературы в 2016/2017 уч.г.» 

№ 83 от 09.02.2017 «О проведении предметно-

методической недели учителей иностранного языка» 

№ 84 от 09.02.2017 «О проведении недели экологии в 

2016/2017 уч.г.» 

№ 117  от 21.02.2017 «Об итогах проведения 
предметно-методической недели учителей русского 

языка и литературы» 

№118 от 21.02.2017 «Об итогах проведения 

предметно-методической недели учителей 

иностранного языка» 

№ 148 от 07.03.2017  «Об итогах проведения недели 

экологии» 
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№ 155 от 13.03.2017 «О проведении экологической 

недели в начальных классах» 

№ 161 от 13.03.2017 «О подготовке к проведению 

методического совета № 5» 

№ 163 от 13.03.2017 «О проведении недели 

«Буроголовая гичка – птица года России 2017 

№ 186 от 21.03.2017 «О проведении предметно-

методической недели учителей социально-

гуманитарного цикла и ХЭЦ» 

№ 203 от 23.03.2017 «Об итогах экологической 

недели в начальных классах» 
№ 204 от 23.03.2017 «О подготовке к проведению 

тематического педагогического совета № 9» 

№ 263 от 14.04.2017 «Об итогах проведения недели 

«Буроголовая гаичка – птица года России 2017» 

№ 265 от 14.04.2017 «О подготовке к проведению 

методического совета № 6» 

№ 308  от 28.04.2017 «Об итогах проведения 

предметно-методической недели учителей социально-

гуманитарного цикла и ХЭЦ» 

№ 346 от 15.05.2017 «О подготовке к проведению 

педагогического совета № 11» 
№ 410 от 30.05.2017 «О подготовке к проведению 

педагогического совета № 12» 

№ 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.» 

№ 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» 

№ 1001  от 27.10.2017 «О проведении предметно-
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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» 

25. Инклюзивное 

образование (ПМПК, 

тьюторство, 
архитектурная среда для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

инвалидов и др.) 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 09.09.2015 № 1 

Протокол от 28.10.2016 № 2 
Протокол от 18.11.2016 № 4 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 23.11.2017 № 4 

 

 

Протокол от 13.01.2016 № 2 

Протокол от 01.11.2016 № 3 

Протокол от 09.11.2017 № 3 

от 26.12.2016 № 9 № 617/01-23 от 04.08.2016 «Об организации 

инклюзивного обучения Чернова Никиты» 

№ 702/01-23 от 26.08.2016 «Об организации 
инклюзивного обучения обучающихся 1-А класса» 

№ 796/01-23 от 08.09.2016 «Об организации работы 

ПМПК в 2016/2017 уч.г.» 

№ 801/01-23 от 13.09.2016 «О создании команды по 

сопровождению инклюзивного обучения» 

Порядок оказания ситуационной помощи инвалидам и 

другим маломобильным группам населения по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности 

МБОУ «СШ № 2», утвержденный приказом от 

11.11.2016 № 963/01-23; 

План адаптации для МГН объекта МБОУ «СШ № 2» 

на 2015-2020 гг., утвержденный директором МБОУ 
«СШ № 2» Головко С.А. 18.11.2016, согласованный 

начальником департамента труда и социальной 

защиты населения администрации города Евпатории 

А.В. Федоренко 18.11.2016 

.№ 245от 04.04.2016 «Неделя инклюзивного 

образования «Равные возможности – равные права».  

Порядок оказания ситуационной помощи инвалидам и 

другим маломобильным группам населения по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности 

МБОУ «СШ № 2», утвержденный приказом от 

11.11.2016 № 963/01-23 
План адаптации для МГН объекта МБОУ «СШ № 2» 

на 2015-2020 гг., утвержденный директором МБОУ 

«СШ № 2» Головко С.А. 18.11.2016, согласованный 

начальником департамента труда и социальной 

защиты населения администрации города Евпатории 

А.В. Федоренко 18.11.2016. 
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№ 758 от 08.09.2017«Об организации работы ПМПК в 

2017/2018 уч.г.» 

26. Коррекционная работа 

(деятельность педагога-

психолога, учителя-

логопеда), Программа 

коррекционной работы  

Протокол от 25.03.2015 № 2 

Протокол от 09.09.2015 № 1 

Протокол от 05.11.2015 № 3 

Протокол от 20.11.2015 № 4 

протокол от 01.11.2016 № 3 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 13.01.2016 № 2 

Протокол от 09.11.2017 № 3 

 Коррекционно-развивающая программа 

обучающегося с НОДА «Коррекция 

психоэмоционального состояния» для обучающихся с 

ОВЗ, утвержденная приказом от 01.09.2016 № 753. 

Коррекционно-развивающая программа для 

обучающегося с задержкой психического развития,  

утвержденная приказом от 01.09.2016 № 753. 

Программа «Система работы педагога-психолога с 

проблемными детьми, профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», 

утвержденная приказом от 01.09.2016 № 753. 

Программа «Профилактика суицидального 

поведения», утвержденная приказом от 01.09.2016 № 

753. 

Программа индивидуальных психокоррекционных 

занятий с подростками в кризисной ситуации, после 

травматического события, утвержденная приказом от 

01.09.2016 № 753. 

№ 689 от 30.08.2017 «Об утверждении рабочих 

программ, ПМО, КИМов в 2017/2018 уч.г.» 

27. Работа с кадрами 

(«Учитель года», молодые 
специалисты, 

персональный контроль, 

итоги аттестации, замена 

и др., нагрузка, курсы 

повышения 

квалификации) 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 31.05.2016 № 12 
Протокол от 03.11.2016 № 3 

Протокол от 18.11.2016 № 4 

Протокол от 23.06.2017 № 13 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 30.05.2016 № 5 

Протокол от 23.05.2017 № 6 

от 01.09.2015 № 3 

от 06.12.2015 № 9 
от 20.12.2015 № 10 

от 29.02.2016 № 15 

от 12.12.2016 № 8 

от 26.12.2016 № 9 

от 28.01.2016 № 13 

от 29.02.2016 № 15 

от 10.03.2016 № 16 

от 29.03.2016 № 17 

от 14.02.2017 № 12 

от 21.03.2017 № 15 

от 06.06.2017 № 20 

№ 664/01-23 от 17.08.2016 «Об утверждении 

тарификационного списка и приложений» 
№ 791 от 07.09.2016 г. «Об организации работы с 

молодыми специалистами в 2016/2017 уч.г.» 

№ 817от 21.09.2016 «О создании аттестационной 

комиссии в МБОУ «СШ № 2» в 2016/2017 уч.г.»  

№ 828 от 23.09.2016 г. «О порядке проведения 

школьного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2017» в 2016/2017 уч.г.» 

№ 874 от 11.10.2016 «О формировании состава 

комиссии по повторной проверке итогового 

сочинения (изложения) в 2015/2016 уч.г.» 

№ 887 от 17.10.2016 г. «Об итогах повторной 
проверки итогового сочинения (изложения) 

2015/2016» 

№ 900 от 24.10.2016 г. «О формировании состава 

комиссии по проверке ведения школьной 

документации (рабочих, контрольных тетрадей по 
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русскому языку и литературе, биологии, классного 

журнала в 7-В классе) в 2016/2017 уч.г.» 

№ 970 от 16.11.2016 «О направлении учителей для 

участия в проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

№ 974 от 15.11.2016 г. «Об итогах проведения 

школьного этапа  Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2017» в 2016/2017 уч.г.» 

№ 1092 от 13.12.2016 г. «О внеплановой проверке 

работы учителя русского языка и литературы» 

№ 1109 от 16.12.2016 г. «Об итогах персонального 
контроля учителя  русского языка и литературы» 

№ 21  от 12.01.2017 «Об организации аттестации на 

соответствие занимаемой должности педагогических 

работников в 2016/2017 уч.г.»  (учитель физической 

культуры) 

№ 34  от 18.01.2017 «Об утверждении плана-графика 

курсов повышения квалификации педагогических 

кадров» 

№ 170  от 15.03.2017 г. «Об итогах аттестации на СЗД 

учителя физической культуры» 

№ 241 от 05.04.2017 «О создании аттестационной 
комиссии для проведения промежуточной аттестации 

экстернов (10-11 класс) 

№ 281 от 18.04.2017 г. «Об организации аттестации на 

соответствие занимаемой должности педагогических 

работников в 2016/2017 уч.г.»  (учитель ИЗО, 

технологии) 

№ 304  от 27.04.2017 г. «Об итогах аттестации 

педагогических работников и установлении 

коэффициента» 

№ 321  от 03.05.2017 г. «Об изменении состава 

аттестационной комиссии педагогических кадров в 
2016/2017 уч.г.» 

№ 368 от 23.05.2017 «О награждении педагогических 

работников» 

№ 381  от 23.05.2017 г. «Об итогах работы Школы 

молодого специалиста в 2016/2017 уч.г.» 

№ 385  от 23.05.2016 г. «Об итогах аттестации 

педагогических кадров МБОУ «СШ № 2» в 2016/2017 
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уч.г.» 

№ 393 от 25.05.2017 г. «О планировании повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников в 2018 году» 

№ 449  от 07.06.2017 г. ««Об итогах аттестации 

педагогических работников МБОУ «СШ № 2» в 

2016/2017 уч.г.». 

№ 450 от 07.06.2017 «О создании комиссии по 

выставлению итоговых отметок выпускникам по 

предметам учебного плана за курс ОО, СОО». 

№ 451 от 07.06.2017 «О создании комиссии по 
проверке заполнения приложений к аттестатам об ОО, 

СОО, заполнения книг регистрации выдачи 

документов об ОО, СОО» 

№ 484  от 21.06.2017 г. «Об утверждении 

перспективного плана курсов повышения 

квалификации» 

№ 742 /01-23 от 07.09.2017 г. «Об организации работы  

с молодыми специалистами в  2017/2018 учебном 

году» 

№ 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» 

№ 1147/01-23 от 29.12.2017  «Об утверждении плана-

графика курсов повышения квалификации 

педагогических кадров в 2018 году» 

5. Мероприятия по внутришкольному контролю 

28. 

 

Состояние преподавания:     

 Физическая 

культура 

Протокол 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.). 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

  № 981 от 16.11.2016 г. «Об изучении состояния 

преподавания русского языка, литературного чтения, 

математики во 2-4 классах (фронтально) в 2016/2017 
уч.г.» 

№ 1128 от 23.12.20216 «Об итогах изучения 
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состояния преподавания русского языка, математики, 

литературного чтения в 1-4 классах» 

№ 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) 

Протокол от 12.01.2016 № 6 Протокол от 16.03.2017 № 5  № 08 от 09.01.2017 «Об изучении состояния 

преподавания МХК» 
№ 136  от 01.03.2017 г. «Об итогах изучения 

состояния преподавания предмета «Искусство 

(мировая художественная культура) в порядке 

контроля» 

 Русский язык и 

литература 

Протокол от 31.03.2016 № 8 Протокол от 16.03.2017 № 5  № 23 от 13.01.2017 «Об изучении состояния 

преподавания русского языка и литературы в 5-11 

классах в порядке контроля» 

№ 149  от 07.03.2017 «Об итогах изучения состояния 

преподавания русского языка и литературы в порядке 

контроля» 

 Биология, химия Протокол от 03.11.2016 № 3  от 20.10.2015 № 6 №  826/01-23 от 23.09.2016 «Об изучении состояния 

преподавания предметов естественного цикла 

(биология, химия) (фронтальная проверка) в 

2016/2017 уч.г.» 
№  898/01-23 от 24.10.2016 «Об итогах  состояния 

преподавания предметов естественного цикла 

(биология, химия) (фронтальная проверка) в 

2016/2017 уч.г.» 

 

 География  Протокол от 09.11.2017 № 3 от 12.12.2016 № 8 № 769/01-23 от 12.09.201г «Об изучеии состояния 

преподавания географии, курса «Крымоведение» - 

фронтально в 2017/2018 уч.г.» 

 Физика Протокол от 25.03.2015 № 2 Протокол от 13.01.2016 № 2 от 28.11.2016 № 7  

 Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Протокол от 25.03.2015 № 2 Протокол от 30.03.2016 № 3 от 28.11.2016 № 7  

 Технология   Протокол от 30.03.2016 № 3 от 14.02.2017 № 12  

 ОРКСЭ,  выбор 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 № 264 от 14.04.2017 «О выборе модуля ОРКСЭ» 

№ 276 от 18.04.2017 «Об изучении состояния 
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модуля ОРКСЭ 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» 

 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 

Протокол № 9 от 27.03.2017   № 81 от 09.02.2017 «Об изучении состояния 

преподавания иностранного языка фронтально» 

№ 187  от 21.03.2017 «Об итогах изучения состояния 

преподавания иностранного языка фронтально» 

 История, 

обществознание 

Протокол № 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» 

 Элективные 

курсы, 

факультативы 

  от 28.02.2017 № 13 

от 29.02.2016 № 15 

 

29. Ведение школьной 

документации 

Протокол от 18.04.2017 № 10 

Протокол от 17.05.2017 № 11 
Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 02.11.2017 № 3 

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 

№ 825/01-23 от 23.09.2016 «Об итогах первичной 

проверки ведения школьной документации (классных 
журналов) за сентябрь 2016-2017 уч.года» 

№ 903от 25.10.2016 «Об итогах проверки ведения 

школьной документации в 7-В классе» 

№ 946 от 09.11.2016 «Об итогах проверки ведения 

школьной документации по иностранному языку в 1 

полугодии 2016/2017 уч.г.» 

№ 969 от 15.11.2016 г. «О проверке ведения рабочих 

тетрадей, тетрадей для контрольных работ в 1 

полугодии 2016/2017 уч.г.  в 1-4 классах» 

№ 986  от 18.11.2016 «Об итогах мониторинга по 

проверке ведения тетрадей, тетрадей для контрольных 
работ, дневников в 1 полугодии 2016/2017 уч.г. в 1-4 

классах» 
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№ 1143/01-23 от 27.12.2016 «Об итогах проверки 

ведения школьной документации (классных 

журналов) за октябрь-декабрь 2016-2017 уч.года» 

№13/01-23 от 11.01.2017 «О проверке ведения 

журналов внеурочной деятельности» 

№ 85 от 09.02.2017 «О проверке ведения рабочих 

тетрадей, тетрадей для контрольных работ по 

русскому языку, литературе в 2016/2017 уч.г. в 5-11 

классах» 

№ 86 от 09.02.2017 «О проверке ведения школьной 

документации (рабочих тетрадей, словарей) по 
иностранному языку во 2 полугодии 2016/2017 уч.г.» 

№ 132 от 01.03.2017 «Об итогах проверки ведения  

школьной документации (классных журналов)  за 

январь - март 2016/2017 уч. г.» 

№ 133 от 01.03.2017 «Об итогах проверки ведения 

рабочих тетрадей, тетрадей для контрольных работ по 

русскому языку, литературе в 5-11 классах» 

№ 399 от 29.05.2017 «Об  итогах проверки школьной 

документации (классных журналов) за апрель – май»  

№ 458 от 14.06.2017 «Об устранении нарушений, 

выявленных во время проверки ведения школьной 
документации» 

№ 473 от 19.06.2017 «Об утверждении Протоколов 

выставления итоговых отметок за курс ООО» 

№ 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.» 
№ 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 
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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» 

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 

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 

№ 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.» 

№ 1106 от 22.12.2017 «Об итогах проведения АКР по 

математике и русскому языку в 5 классах в 2017/2018 

уч.г.» 

№ 1106 от 22.12.2017 «Об итогах проведения АКР по 

математике, русскому языку во 2-4 классах в 
2017/2018 уч.г.» 

6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы  

31. Воспитательная работа Протокол от 24.08.2015 № 8 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 31.03.2016 № 8 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 от 29.02.2016 № 15 

от 28.02.2017 № 13 

 

 № 787/01-23  от 07.09.2016г. «Об экскурсии в музей 

Крымской войны» 

№ 797/01-23 от 08.09.2016 г. «Об участии в конкурсе 

«Пушкинские строки» 

№819/01-23 от 22.09.2016 «Об экскурсии на озеро 

Мойнаки» 

№ 834/01-23  от 28.09.2016 «Об экскурсии в 

санаторий «Планета». 

№836/01-23 от 28.09.2016 «Об участии в акции 

«Журавлик мира» 

№ 848/01-23 от 04.10.2016 «Об экскурсии в театр 
«Золотой ключик» 

№868/01-23 от 06.10.2016 «О проведении правового 

месячника» 

№944/01-23от 08.11.2016  «О посещении Урока 



160 

 

классики» 

№ 952/01-23 от 09.11.2016 «О проведении 

фотоконкурса «Крым осенний» 

№955/01-23 от 09.11.2016 «О проведении 

мероприятия «Мисс осень» 

№ 959/01-23 от 11.11.2016 «Об участии в конкурсе 

«Что? Где? Когда?» 

№ 960/01-23 от 11.11.2016 «О посещении 

краеведческого музея». 

№970/01-23 от 15.11.2016 «О проведении Дня 

матери»№1076/01-23 от 09.12.2016 «Об организации 
экскурсии в музей «Как так»?». 

№971/01-23от 15.11.2016  «Об участии в конкурсе 

«Эрудит-тир» 

№977/01-23 от 16.11.2016 «Об экскурсии в 

библиотеку им. Н. Островского» 

№1013/01-23 от 28.11.2016 «Об экскурсии в 

библиотеку им. Н. Островского» 

№1127/01-23 от  23.12.2016 «О посещении кинотеатра 

«Ракета». 

№1034/01-23 от   30.11.2016 «Об участии в 

читательском марафоне» 
№ 1160/01-23 от 29.12.2016 «Об итогах 

воспитательной работы за 1 полугодие 2016/2017 

учебного года» 

№1072/01-23 от 08.12.016 «Об экскурсии в Тесла 

парк» 

№1076/01-23 от 09.12.2016 «Об организации 

экскурсии в музей «»Как так?» 

№1110/01-23 от 16.12.2016 «Об экскурсии в 

библиотеку им. Н. Островского» 

№1126/01-23 от 23.12.2016 «Об участии в кулинарном 

мастер-классе» 
№1127/01-23 от 23.12.2016 «О посещении кинотеатра 

«Ракета» 

№1132/01-23 от 23.12.2016 «О посещении театра им. 

А. С. Пушкина» 

№28/01-23 от 18.01.2017 «О посещении 

краеведческого музея». 

№ 57/01-23 от 01.02.2017 «О месячнике оборонно-
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массовой работы»; 

№79/01-23 от  09.02.2017 «Об экскурсии в музей 

воинов-интернационалистов». 

№ 80/01-23 от 09.02.2017 «О проведении мероприятий 

ко Дню защитника Отечества»; 

№89/01-23 от 09.02.2017 «О проведении мероприятий 

ко Дню защитника Отечества» 

№90/01-23 от 10.02.2017 «О проведении недели, 

посвященной празднованию «Масленицы» 

№95/01-23 от 13.02.2017 «О посещении музея воинов-

интернационалистов». 
№100/01-23 от 14.02.2017  «О посещении 

фотовыставки» 

№146/01-23от 06.03.2017  «О проведении месячника 

«Крымская весна» 

№151/01-23 от 07.03.2017 «О подготовке и участии в 

конкурсе «Победа» 

№169/01-23 от 13.03.2017 «Об участии в концерте, 

посвященному Дню Общекрымского референдума» 

№192/01-23 от 21.03.2017 «Об участии в 

торжественных мероприятиях, посвященных 

празднованию1-ой годовщины образования 
Федеральных войск национальной гвардии России» 

№206/01-23 от 27.03.2017 «Об итогах месячника 

Крымская весна» 

№211/01-23 от 27.03.2017 «Об участии в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

№ 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»  

№ 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 
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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» 

№ 807/01-23 от 26.09.2017 «Об участии в городском 

туристическом слете, посвященном Всемирному дню 

туризма»  

№ 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»  

№ 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 № 
856/01-23 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.  

№ 865/01-23 от 11.10.2017 «Об организации 

экскурсии в Красные пещеры»  
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№ 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» 

№ 895/01-23 от 25.10.2017 «Об участии в 

интеллектуальном конкурсе «Головастики» 

№ 896/01-23 от 25.10.2017 «Об организации в 

учреждении  работы по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма»  

№ 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»  

№ 954/01-23 от 13.11.2017 «Об участии в 

муниципальном конкурсе чтецов «Ее величие 

природа» 

№ 963/01-23 от 14.11.2017 «О проведении 
медицинского осмотра юношей 2001 г.р.» 

№ 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»  

№ 999/01-23 от 20.11.2017 «Об участии в 

товарищеской игре по футболу» 

№ 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 
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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»  

от 18.12.2017 № 1082/01-23 «Об участии в брейн-

ринге «Зеленый дозор»  

№ 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 тогах 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» 

32. Организация внеурочной 

деятельности 

Протокол от 16.01.2015 № 1 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 31.03.2016 № 8 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

Протокол от 27.03.2017 № 9 
Протокол 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 график  внеурочной деятельности обучающихся 1-6 

классов на 2016/2017 учебный год МБОУ «СШ №2», 

утвержденный приказом от 01.09.2016 №752/01-23 

№ 40/01-23 от 24.01.2017 «О проведении мониторинга 

ведения внеурочной деятельности» 
 

33. Ученическое 

самоуправление 

  от 24.11.2015 № 8 

от 29.02.2016 № 15 

от 14.11.2016 № 6 

от 14.02.2017 № 12 

№883/01-23 от 12.10.2016 «О выборах ученического 

самоуправления» 

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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34. Профилактика 

правонарушений 

Протокол от 09.09.2015 № 1 

Протокол от 20.11.2015 № 4 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 31.03.2016 № 8 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 03.11.2016 № 3 

Протокол от 09.01.2017 № 7 

 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 

№953/01-23 от  09.11.2016 «О профилактике 

суицида» 

35. Летнее оздоровление, 

здоровый образ жизни 

(питание, соревнования, 
турниры, медосмотры 

обучающихся, 

профилактика 

заболеваний) 

Протокол от 13.05.2015 № 3 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 17.05.2016 № 10 
Протокол от 23.05.2016 № 11 

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 03.11.2016 № 3 

Протокол от 02.06.2017 № 12 

Протокол 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 

№ 748/01-23 от 01.09.2017 «Об организации питания 

в 2016-2017 учебном году»; 

№ 749/01-23 от 01.09.2016 «Об организации 
бесплатного питания»; 

№750 от 01.09.2016 «О создании бракеражной 

комиссии» 

№ 787/01-23 от 07.09.2016 «О профилактике 

педикулеза»; 

№ 789/01-23 от 07.09.2016 «О создании комиссии по 

питанию»;     

№ 809/01-23 от 16.09.2016 «Об организации ярмарки 

«Белый цветок»; 

№ 823/01-23 от 11.10.2016 «О проверке по 

педикулезу»; 

№871/01-23 от 10.10.2016 «Об участии в 
легкоатлетической эстафете «Золотая осень» 

№ 881/01-23 от 12.10.2016 «О создании комиссии по 

проверке горячего питания»; 

№ 882/01-23 от 12.10.2016 «О профилактике гриппа 

и ОРВИ»; 

№996/01-23 от 22.11.2016 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийских соревнований 

школьников по баскетболу «Локобаскет» 

№997/01-23 от 22.11.2016 «Об участии во II этапе 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 

мяч» 
№1089/01-23 от 13.12.2016 «Об участии в эстафете 

Веселые старты». 

№ 1141/01-23 от 23.12.2016 «О работе в условиях 

заболеваемости гриппом и ОРВИ»; 

№ 33/01-от 18.01.2017 № 23 «О проведении осмотра 

на педикулез»; 



166 

 

№ 101/01-23 от 14.02.2017 «Об оказании 

медицинской помощи»; 

№ 114/01-23 от 21.02.2017 «О проведении 

соревнований «Веселые старты во 2-х классах»; 

№115/01-23 от 21.02.2017 «О проведении 

соревнований «Веселые старты» среди учащихся 5-х 

классов» 

№ 140/01-23 от 02.03.2017 «О проведении 

периодического медицинского осмотра 

несовершеннолетних»; 

№145/01-23 от 06.03.2017 «Об участии в акции 
«Белая ромашка»; 

№152/01-23 от 07.03.2017 «Об участии в 

товарищеской игре по футболу» 

№ 190/01-23 от 21.03.2017 «Об участи в 

муниципальном этапе Всероссийских игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 

2017 году» 

№191/01-23 от 21.03.2017 «О подготовке и 

проведении Всемирного Дня борьбы с 

туберкулезом» 

№236/01-23 от 05.04.2017 «Об участии в 
мероприятиях, посвященных Дню здоровья» 

№ 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 

№ 896/01-23 от 25.10.2017 «Об организации в 

учреждении  работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 

№ 963/01-23 от 14.11.2017 «О проведении 

медицинского осмотра юношей 2001 г.р.» 
№610/01-23 24.08.2017  г. «О создании бракеражной 

комиссии по готовой продукции» 

№  600/01-23 от 21.08.2017 г. «Об организации 

питания детей в МБОУ «СШ №2» в 2017/2018 

учебном году» 

№  645/01-23 от 29.08.2017 г.  «Об организации 

питьевого режима обучающихся» 
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№ 989/01-23 от 16.11.2017 г. «Об организации 

бесплатного питания обучающихся на дому» 

№ 1054 /01-23 от 08.12.2017 г. «Об организации, 

учете и контроле бесплатного питания» 

36. Профилактика 

травматизма 

Протокол от 25.05.2015 № 5 

Протокол от 05.11.2015 № 3 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

 

 

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 

от 25.04.2017 № 17 

от 30.05.2017 № 19 

№1055/01-23 от 05.12.2016 «Об усилении контроля за 

безопасностью при перевозке детей» 

№1071/01-23 от 08.12.2016 «О посещении МЧС» 

№ 892/01-23 от 25.10.2017 «Об организации в 

учреждении работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

37. Анализ работы по охране 

труда (противопожарная 

и др. безопасность, смотр 
кабинетов) 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 31.03.2016 № 8 
Протокол от 17.05.2016 № 10 

Протокол от 23.05.2016 № 11 

Протокол от 30.12.2016 № 6 

Протокол от 09.01.2017 № 7 

Протокол № 9 от 27.03.2017 

Протокол от 02.06.2017 № 12 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 

 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 

 

№ 176/01-23 от 16.03.2017  «О проверке 

электробезопасности помещений МБОУ «СШ № 2»; 

 № 201/01-23 от 23.03.2017 «Об организации и 
проведении смотра учебных кабинетов» 

№ 202/01-23 от 23.03.2017 «Об утверждении плана 

проведения недели охраны труда» 

№ 220/01-23 от 31.03.2017 «Об утверждении 

инструкции по пожарной безопасности»; 

№ 221/01-23от 31.03.2017  «Об утверждении 

инструкции по охране труда» 

№ 270/01-23 от 18.04.2018 «Об организации работы 

по пожарной безопасности в МБОУ «СШ № 2» 

№ 283/01-23 от 20.04.2017 «О проведении конкурса 

рисунков ко Дню пожарной охраны» 
№ 314/01-23 от 02.05.2017 «О проведении 

профилактической работы в связи с ошибочным 

срабатыванием АСПС» 

№ 324/01-23 от 04.05.2017 «Об итога проведения 

конкурса детских рисунков «Пожарные глазами 
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детей» 

№ 335/01-23 от 11.05.2017 «О проведении месячника 

по профилактике пожаров в МБОУ «СШ № 2» 

№ 372/01-23 от 22.05.2017 «Об утверждении 

инструкции по мерам безопасности и охране труда 

при проведении учебных сборов» 

№ 414/01-23 от 30.05.2017 «О мерах пожарной и 

антитеррористической безопасности во время работы 

тематической площадки» 

№ 495/01-23 от 23.06.2017 «О назначении 

ответственного за средства пожаротушения в МБОУ 
«СШ № 2» 

№ 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» 

№ 787/01-23 от 19.09.2017 «О проведении открытого 

практического урока по основам безопасности 
жизнедеятельности и тренировки по эвакуации в 

случае возникновения пожара»; 

№ 899/01-2от 25.10.2017 3 «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»; 

№ 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» 
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38. Антитеррористическая 

деятельность 

Протокол от 25.03.2015 № 2 

Протокол от 28.01.2016 № 7 

Протокол от 31.03.2016 № 8 

Протокол от 17.05.2016 № 10 

Протокол от 03.11.2016 № 3 

Протокол от 09.01.2017 № 7 

Протокол от 30.08.2017 № 1 

 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 

№ 1150/01-23 от 28.12.2016 «Об утверждении плана 

мероприятий по антитеррористической 

защищенности МБОУ «СШ № 2» на 2017 год» 

№ 1156/01-23 от 29.12.2016 «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» 

№ 1157/01-23 от 29.12.2016 «Об организации 

антиэкстремистской деятельности в МБОУ «СШ № 2» 

№ 1158/01-23 от 29.12.2016  «О проведении обучения 

по антитеррористической защищенности» 

№ 1062/01-23 от 06.12.2016 «О работе с документами, 

включенными в Федеральный список экстремистских 

материалов» 

№ 27/01-23 от 16.01.2017 «Об усилении мер 

безопасности во время дежурства сторожей МБОУ 

«СШ № 2»; 

№ 102/01-23 от 14.02.2017 «Об усилении мер 
безопасности в МБОУ «СШ № 2» в период 

подготовки и проведения ярмарки вакансий для 

старшеклассников»; 

№ 129/01-23 от 28.02.2017 «О допуске автотранспорта 

для проведения аварийно-восстановительных работ 

по ремонту теплотрассы». 

№ 234/01-23 от 04.04.2017 «Об усилении мер 

безопасности в связи с террористическим актом в г. 

Санкт-Петербурге»; 

№ 284/01-23 от 21.04.2017 «Об усилении контрольно-

пропускного режима в МБОУ «СШ № 2»; 
№ 414/01-23 от 30.05.2017 «О мерах пожарной и 

антитеррористической безопасности во время работы 

тематической площадки»; 

№ 627/01-23 от 28.08.2017 «Об утверждении плана 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 
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№ 336/01-23 от 11.05.2017 «Об усилении мер 

безопасности в период подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, посвященных 

празднику «Последний звонок», выпускного вечера»; 

№ 356/01-23 от 15.05.2017  «Об усилении контрольно-

пропускного режима в МБОУ «СШ № 2» в период 

подготовки и проведения ГИА»; 

№ 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». 

 

39. 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 

№833/01-23 от 28.09.2016 «О проведении месячника 

ГО» 

№ 277/01-23 от 18.04.2017 «О введении режима 

повышенной готовности в МБОУ «СШ № 2»; 
№ 278/01-23 от 18.04.2017 «О введении режима 

повседневной деятельности в МБОУ «СШ № 2»; 

№ 292/01-23 от 24.04.2017 «О проведении Дня 

гражданской обороны в МБОУ «СШ № 2»; 

№ 358/01-23 от 17.05.2017 «О проведении вводного 

инструктажа по гражданской обороне и защите от 
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чрезвычайных ситуаций в МБОУ «СШ № 2» 

(утверждены программа вводного инструктажа по ГО 

и защите от ЧС, инструкция по ГО и защите от ЧС № 

1); 

№ 509/01-23 от 29.06.2017 «О введении режима 

повышенной готовности в МБОУ «СШ № 2»; 

№ 777/01-23 от 14.09.2017 «О проведении месячника 

гражданской обороны». 

8. Управление 

40. Распределение 

функциональных 

обязанностей, резерв 
руководящих кадров 

  от 26.08.2015 № 1 

 

 

41. ЛНА Протокол от 25.03.2015 № 2 

Протокол от 13.05.2015 № 3 

Протокол от 25.05.2015 № 5 

Протокол от 28.08.2015 № 9 

Протокол от 09.09.2015 № 1 

Протокол от 16.01.2015 № 1 

Протокол от 12.01.2016 № 6 

Протокол от 02.03.2016 № 2  

Протокол от 31.08.2016 № 1 

Протокол от 18.11.2016 г. № 4 

Протокол от 09.01.2017 № 7 

Протокол № 9 от 27.03.2017 
Протокол от 30.08.2017 № 1 

Протокол от 12.09.2017 № 2 

  № 741от 31.08.2016 «Положение о порядке 

разработки и реализации адаптированных программ 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», «Положение об организации проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников», «Положение о порядке работы с 

обучающимися по ликвидации академической 

задолженности, условно переведенных в следующий 

класс» 

№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о школьном 

библиотечном фонде учебников, порядке их 

использования и обеспечения сохранности МБОУ 
«СШ №2  

№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о порядке 

выдачи и сохранности учебного фонда МБОУ «СШ 

№2»  

№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о порядке 

обеспечения учащихся учебниками МБОУ «СШ №2»  

№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о комиссии по 

сохранности библиотечных фондов МБОУ «СШ №2»  

№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о сохранности 

школьных учебников МБОУ «СШ №2 

№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о рейде по 
сохранности школьных учебников МБОУ «СШ №2» 

№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о работе с 

пожертвованиями, поступающими в библиотечный 

фонд МБОУ «СШ №2» 
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№ 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение о порядке 

учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда МБОУ «СШ №2 

 № 793/01-23 от 07.09.2016 «Положение  о комиссии 

по оценке стоимости документов, поступивших в 

библиотеку МБОУ «СШ №2» 

№ 828 от 23.09.2016 г. «Положение о порядке 

проведения школьного этапа конкурса «Учитель 

года»  

№ 918 от 31.10.2016 г. «Положение об 

образовательном пространстве периода перехода из 
уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования» 

«Положение о проведении  математического квеста  

«Веселая математика»  в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№ 2 города Евпатории Республики Крым» 

№ 936от 07.11.2016 г. «Положение об 

образовательном пространстве периода перехода из 

уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования» 

№ 02 от 09.01.2017 «Положение о порядке 
осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 

и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях» 

№ 02 от 09.01.2016 «Положение о порядке 

организации промежуточной аттестации экстернов в 

МБОУ «СШ № 2», «Положение об организации 

освоения обучающимися основных образовательных 

программ вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме семейного 

образования и самообразования» 
№ 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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.9.6. Психолого-педагогическая деятельность 

 
В соответствии с ФГОС ООО  психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

МБОУ «СШ № 2» обеспечивают: 

1. Психологическое сопровождение и исследование  адаптации и развития 

пятиклассников МБОУ «СШ№2 г Евпатории» в 2017-2018 учебный год.  

 

Психологическая диагностика уровня адаптации и развития учащихся 5 классов 

проводилась  в два этапа по трем основным направлениям: психологическое 

обследование школьников, экспертный опрос педагогов и родителей.   

Методы: 

- Адаптационная карта наблюдений к методике Э.М. Александровской и 

С.Т..Громбах (модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

- «Анкета по определению уровня школьной мотивации» Н.Г. Лусканова,  

- Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

- Изучение самооценки (методика «Лесенка») 

- Социометрия. 

- Социально – психологическое  исследования мнений родителей (законных 

представителей) учащихся пятых классов по степени адаптации учащихся в связи  

с переходом на уровень основного общего образования. 

- Тренинговые занятия в течение учебного года из цикла «Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаева. 

Цель психологического сопровождения:  

оценка адаптационного периода учащихся в связи  с переходом на уровень основного 

общего образования, решение и профилактика психологических  проблем.  

 

Для достижения поставленной цели реализованы следующие задачи: 

- Проведение  психологического исследование пятиклассников (учебная мотивация, 

уровень самооценки, эмоциональное самочувствие, уровень школьной 

тревожности, социометрический статус коллектива); 

- выявление общих зон трудностей в адаптации пятиклассников; 

- выявление школьников, испытывающих трудности в адаптации, и определение  

характера и причины трудностей в каждом случае; 

- изучение психологического климата в ученических коллективах; 

- выявление детей с проблемами в общении и поведении 

- психологическое  оказание  помощи школьникам, испытывающие трудности в 

процессе адаптации. 

- Социально – психологическое  исследования мнений родителей (законных 

представителей) учащихся пятых классов по степени удовлетворенности адаптации 

учащихся в связи  с переходом на уровень основного общего образования. 

 

Психологическое сопровождение и исследование адаптации учащихся 10 класса  к 

обучению в школе основного общего образования 

 

Цель: поддержка в самопознании, поиске смысла жизни,  помощь в профильной 

ориентации и профессиональном самоопределении.  

Методы:  

- Опросник «Мой класс» Гильбух. 

- Коммуникативная готовность (КОС); 

- социометрический статус;   

- мотив выбора профессии, методика Голланда.  

- Тренинговые занятия из цикла «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева. 
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2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

реализующийся программами МБОУ «СШ №2»: 

- Годовой план работы педагога-психолога, утвержденный приказом директора от 

30.08.2017 г., принят на заседании ПС (протокол от 30.08.2017 № 1), УС (протокол 

от 30.08.2017 № 1); 

- Программа «Система работы педагога-психолога с проблемными детьми, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Программа индивидуальных психокоррекционных занятий с учащимися 

ограниченными физическими возможностями, утвержденная приказом директора 

от 30.08.2017 г. №689 . 

  

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся:  

 

3.1. Согласно годовому плану педагога-психолога проведения обучения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей основам детской психологии и 

педагогики с целью повышения грамотности в сфере возрастной психологии проходит в 

рамках родительских собраний: «Кризис 7-и лет. Адаптация ребенка к школе». 

«Особенности младших школьников. Первые оценки». «Адаптация пятиклассника к 

новым условиям». «Итоги адаптации учащихся». «Психологическая подготовка к 

экзамену. Профориентация» 

 

3.2 Индивидуальный план самообразования по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся», в котором отражены проблемная тема школы и 

воспитательная проблема школы;  

 

4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений:  

- индивидуальные консультации с детьми со сложностями в коммуникативной сфере 

и их родителями;  

- сопровождение дифференциации и индивидуализации обучения детей; - 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Выполняемые задачи на этапах обучения: 

Начальное образование:  

- 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 творческих 

способностей.  

 

Основное общее образование:  

- Сопровождение перехода в среднюю школу.  

- Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития.  

- Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  
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- Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками.  

- Профилактика девиантного поведения 

- Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении.  

- Развитие психосоциальной компетентности.  

- Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей.  

- Поддержка в самопознании, поиске смысла жизни.  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «СШ №2»  

являются:  

 

1) Диагностика, направленная на изучение уровня сформированности УУД на всех 

возрастных этапах на основе следующих методик:  

- Учебно-познавательные УУД - А. Оттис, Р.Леннон «Исключение лишнего», «Методика 

на определение уровня умственного развития младших школьников» Э. Ф. 

Замбацявичене, «Учебная деятельность» методика Л. И. Цехановской; «Диагностическая 

программа по определению психологической готовности детей школьному обучению» 

(Н.И.Гуткина).  

- Личностные УУД - «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Вагнера, Д.Б. Эльконина), «Оценка школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, 

«Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников в школе» Л.М. 

Ковалева, «КТО Я?» (модификация методики Куна).  

- Регулятивные УУД – «Образец и правило», «Графический диктант» А.Л. Вагнер, Г.А. 

Цукерман, методики «Кодирование», «Корректурная проба», методика «Пиктограмма» 

А.Р. Лурия, «Проба на внимание» П.Я. Гальперин, С.Л. Кабельницкая, «Методика 

диагностики уровня сформированности действия рефлексии».  

- Коммуникативные УУД – методики «Рукавички», «Узор под диктовку» Г.А. Цукерман, 

«Ваза с яблоками» Бурменская, методика «Кто прав?» Г.А. Цекерман, социометрия. 

  

2) Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

консультационная деятельность осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 В соответствии с Положением об организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума, утвержденным приказом от 28.08.2015 № 428, принятым на 

заседании ПС (протокол от 28.08.2015 № 9), на заседании УС (протокол от 28.08.2015 № 

9) в МБОУ «СШ № 2» проводятся заседания ПМПк, в которых принимают участие 

заместитель директора школы по УВР, педагог-психолог, медсестра школы, классные 

руководители, учителя-предметники. Классные руководители ведут мониторинг 

динамики развития и усвоения программы обучения и выстраивают своевременное 

взаимодействие со специалистами. Протоколы заседания ПМПк:  

2015-2016 уч.г.: 

 - № 1 от 20.09.2015 «Выявление и ранняя диагностика детей, испытывающих трудности в 

обучении. Утверждение списков обучающихся на дому по справкам 163 ВКК и 

инклюзивном образовании по заключении ПМПК. Разработка индивидуальных 

маршрутов, сопровождение обучающихся инклюзивного обучения. Организация 

коррекционно-развивающих занятий. Индивидуальные учебные планы для учащихся, 

обучающихся на дому».  

- № 2 от 25.12.2015 «Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок детей с ОВЗ. Выявление резервных возможностей развития детей 

с ОВЗ. Диагностика учащихся, испытывающих трудности в обучении».  

- № 3 от 25.03.2016 «Здоровьесберегающие технологии в логопедической работе. Влияние 

физических упражнений на формирование графических навыков у школьников». 

 - № 4 от 20.05.2016 «Подведение итогов деятельности ПМПк за 2015-2016 уч.г.».  
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2016-2017: 

 - № 1 от 21.10.2016 г. «О результатах обследования обучающихся 1-ых классов учителем-

логопедом и педагогом-психологом».  

- № 2 от 08.12.2016 г. «Анализ учебной деятельности 1-4 классов за 1 полугодие 2016/2017 

уч.г.». 

 

 

 

2016-2017 

- № 1 от 21.10.2016 г. «О результатах обследования обучающихся 1-ых классов 

учителем-логопедом и педагогом-психологом». 

- № 2 от 08.12.2016 г. «Анализ учебной деятельности 1-4 классов за 1 полугодие 

2016/2017 уч.г.». 

Внеурочная деятельность: проведение Недели инклюзивного образования «Равные 

возможности – равные права» (приказ от 04.04.2016 № 245). 
 

 

 

 1.9.7. Инклюзивное образование 

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

Российской Федерации» (статья 42), письма Минобразования России от  27.03.2000г. 

№ 27/901- 6 « О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», в целях обеспечения эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, определения их 

специальных образовательных потребностей, а также для консультирования родителей в 

школе организована работа психолого-медико-педагогического консилиума (приказ № 

504/01-23 от 17.09.2015 года), утвержден план работы ПМПк на 2015/2016, на 2016/2017 

уч.г., разработаны Положение об организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума, Положение  об организации инклюзивного образования, 

Положение о порядке разработки и реализации адаптивных образовательных программ 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное приказом 

директора МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 741. В 2015/2016 году в организовано 

инклюзивное обучение в 1-А , во 2-Б классах, в 2016/2017 уч.г – в 1-А, 2-А, 3-Б классах.  

Разработан приказ от 08.09.2016г. № 796/01-23 «Об организации работы психолого-

медико-педагогического консилиума в 2016/2017 учебном году», приказ от 16.09.2016г. № 

810/01-23 «О функциональных обязанностях педагогических работников, работающих в 

инклюзивном классе», приказ от 06.07.2016г. № 559/01-23 «О создании рабочей группы по 

разработке АОП обучающихся с ОВЗ в 2016/2017 учебном году», приказ от 13.09.2016г. 

№ 801/01-23 «О создании команды по сопровождению инклюзивного обучения  

обучающихся МБОУ «СШ №2», индивидуальные учебные планы обучающихся (приказ 

от 31.08.16г. № 740/01-23), индивидуальные маршрутные листы обучающихся с ОВЗ, 

индивидуальные адаптированные образовательные программы обучающихся с ОВЗ 

(приказ от  01.09.16г. № 753/01-23), журнал регистрации заключений и рекомендаций 

специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПК. 

 

О РЕЗУЛЬТЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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1. В 2015-2016 уч.г. в СШ №2 было сформировано 10 начальных классов.  

В сентябре 2015г. проводилось обследование устной и письменной речи учащихся 

начальной школы. Обследовано 273 чел. и выявлено с различными речевыми 

нарушениями 98 чел.  

Таблица 67 

Из них:  

Речевое нарушение Кол-во уч-ся 

выявленных, 

нуждающихся в занятиях 

Кол-во уч-ся зачисленных 

на занятия 

ОНР 8 3 

ФФНР 7 6 

Фонетическое недоразвитие 10 1 

Фонематическое 

недоразвитие 

6 3 

Нарушение письменной 

речи 

67 16 

Учащихся 1-х классов всего по списку 58 человек, из них 31 уч-ся с различными 

речевыми нарушениями. Учащихся 2-х – 4-х классов по списку 215 человек, из них 

67 человек с нарушениями письменной речи и чтения. Зачислено на 

логопедические занятия 29 детей. Прием учащихся с нарушениями речи на 

логопедический пункт проводился на протяжении всего учебного года по мере 

освобождения мест. 

2. По результатам обследования производилась комплектование групп для 

коррекционных занятий. Были сформированы следующие группы, в которых, на 

протяжении всего года, занимались 34 человека: 

 Развитие фонематических процессов – 5 чел.;  

 Коррекция общего недоразвития речи I и II уровня – 1 чел. на надомном 

обучении; 

 Развитие фонетико-фонематических процессов – 4 чел.; 

 Коррекция звукопроизношения – 2 чел; 

 Коррекция письма и чтения, обусловленного ОНР – 10 чел.; 

 Коррекция письма и чтения, обусловленного ФФНР – 3 чел.; 

 Коррекция письма и чтения, обусловленного снижением фонематических 

процессов – 7 чел.; 

 Коррекция общего недоразвития речи III уровня, дизартрии – 2 реб. с ОВЗ. 

По итогам обследования оформлены индивидуальные речевые карты на каждого 

ученика, зачисленного на логопедические занятия, составлены индивидуальные 

коррекционно-образовательные маршруты для детей с ОВЗ и для детей, 

находящихся на индивидуальном обучении. Составлен график индивидуальных и 

групповых занятий, циклограмма рабочего времени. Собраны заявления родителей 

о зачислении их детей на логопункт. С расписанием логопедических занятий 

ознакомлены учителя и родители (под роспись). 

Разработаны рабочие программы: 

 Рабочая программа по коррекции фонетико-фонематического недоразвития 

речи – 1 класс, утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 

от 9 сентября 2015г.; 

 Рабочая программа по коррекции общего недоразвития речи I и II уровня -  1 

класс, утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 

сентября 2015г.; 
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 Рабочая программа по коррекции звукопроизношения - 1 класс, 

утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 сентября 

2015г.; 

 Рабочая программа по коррекции письма и чтения - 2 и 3 класс, 

утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 сентября 

2015г.; 

 Рабочая программа по коррекции письма и чтения – 4 класс, утвержденная  

приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 сентября 2015г. 

В соответствии с рабочими программами были составлены планы-конспекты  

занятий. 

3. Создана нормативно-правовая база: положение о логопедическом пункте в МБОУ 

«СШ№2», должностная инструкция учителя-логопеда, реализующего ФГОС НОО 

в МБОУ «СШ №2». Разработан паспорт логопедического кабинета. 

4. В течение всего года велась нормативная документация: журнал обследования 

устной и письменной речи учащихся 1-4 классов, журнал учета деятельности 

логопедического пункта (посещаемость логопедических занятий, учет рабочего 

времени), журнал консультаций учителя-логопеда. 

5. На протяжении всего учебного года проводились индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия.  

6. В мае 2016г. обследовано 274 ученика. Выявлено с речевыми нарушениями - 46 

чел., из них: 1кл -23 чел., 2-4 кл – 23 чел.   

Таблица 68 

 Зачислено - 34                     1кл -13,    2-4 кл - 21                                                                           

 Выпущено - 31                     1кл- 12,    2-4 кл - 19 

Ост   Оставлено - 4                                1кл - 1,     2-4 кл - 3 

     -   Выбыло - 4                                                                2-4 кл - 4 

7. В течение всего года проводились систематические индивидуальные и групповые 

консультации для родителей, общей численностью 55. Проведена подгрупповая 

консультация-практикум с показом фрагмента занятий для родителей 1 классов 

«Автоматизация и дифференциация звуков «р», «рь»». Проведены тематические 

консультации «Звукобуквенный анализ и синтез: особенности йотированных 

букв», «Пропедевтика дисграфии». Групповая консультация для родителей 

учащихся 3-х классов «Такие похожие разные буквы». Тренинги для родителей 

детей с логоневрозом «Дыхательная гимнастика Стрельниковой», «Эффективные 

упражнения для снятия мышечного переутомления». 

Подобран консультационный материал для учителей начальных классов по 

коррекции нарушений письма и чтения. 

8. 11.11.2015г. участие в семинаре-практикуме «Преемственность школы и детского 

сада», доклад «Речевая готовность ребенка к школе». 

9. Участие в работе ПМПк:  

характеристики  на уч-ся, имеющих трудности в обучении. 

Ежеквартальное заполнение индивидуальных маршрутных листов на детей с ОВЗ. 

Заполнение выписок из истории развития ребенка для представления на ПМПК. 

10. Оформлен логопедический уголок. Оформлен стенд материалом для учащихся 1-4 

классов по проведению списывания, диктантов, изложений, сочинений. В течение 

учебного года велись информационные стенды, тематические выставки 

консультационных материалов, заданий, игр и упражнений. 

Родителям детей, зачисленных на логопункт, выдан материл с заданиями на летний 

период.  

11. Пополнился игровой материал: 

 Картотека игр «Такие похожие разные буквы»; 
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 Оформлена папка по автоматизации сонорных звуков для детей с ФФНР; 

 Изготовлена Д/и «Подбери пару по автоматизации свистящих звуков;  

 Оформлена папка по автоматизации свистящих звуков и коррекции 

дизартрии; 

 Подобран игровой материал для постановки звуков у учащихся 1-х классов; 

 Оформлена папка для формирования конструктивных навыков у учащихся с 

ОНР; 

 Изготовлены дидактические игры: «Живое-неживое», «Цвета» для ребенка с 

ОНР, находящегося на индивидуальном обучении; 

 Подобран материал для формирования фонематического восприятия; 

 Оформлена папка по автоматизации шипящих звуков для детей с ФФНР; 

 Подобран игровой материал по обогащению словаря; 

 Изготовлены Д/и «Антонимы», «Противоположности»; 

 Подобран материал по формированию слоговой структуры сложных слов. 

 

ОТЧЕТ  

о количестве обучающихся,  

имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, и результатах 

обучения в логопедическом пункте  

за 2016-2017 учебный год 

Таблица 69 

 

                     Нарушения устной речи Нарушения письменной речи 

 ОНР ФФН Фоне

матич

еское 

недор

аз 

витие 

 

Фоне-

тичес 

кий 

дефект 

Заика

-ние 

Дизар

трия 

Спец

ифич

е-

ские 

нару-

шени

я 

речи 

Наруше-

ния 

чтения и 

письма, 

обуслов-

ленные 

ОНР 

Наруше-

ния 

чтения и 

письма, 

обуслов-

ленные 

ФФН 

Наруше-

ния 

чтения и 

письма, 

обуслов-

ленные 

ФН 

 

Выявлен

о 

обучаю-

щихся 

 

1 кл 

17 9 12 9 1 2 1    

2 - 4 

кл 

       27 15 13 

  

  

Зачисле

но 

 

 

1 кл 

10 4 - - - 2 1    

 

2 - 4 

кл 

 

       13 6 2 

 

Выпуще

но 

 

 

1 кл 

6 4 - - - 1 -    

 

2 - 4 

кл 

 

       4 5 2 
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Оставле

но 

 

 

1 кл 

4 - - - - 1 1    

 

2 - 4 

кл 

       6 1  

Выбыло 

 

1 кл                     

2 - 4 

кл 

       3   

Итого:  обследовано - 290 обучающихся начальной школы, в т.ч. 1кл - 71,  2-4 кл - 219 

Выявлено с нарушениями - 106                                                            1кл - 51,  2-4 кл - 55 

Зачислено - 38                                                                        1кл - 17,  2-4 кл - 21                                                                           

Выпущено - 22                                                                        1кл - 11,  2-4 кл - 11 

Ост  Оставлено - 13                                                                        1кл - 6,    2-4 кл - 7 

     -   Выбыло - 3                                                                                                 1кл -  ,     2-4 кл - 3 

 

     В 2017/2018 учебном году ведется  работа по ознакомлению педагогов и родителей 

с особенностями взаимодействия с детьми с ОВЗ, по формированию позитивного 

отношения у детей с ОВЗ к здоровому образу жизни, по формированию толерантного 

отношения в обществе к проблемам детей- инвалидов, по пропаганде возможностей и 

достижений детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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 1.10. 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, 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, 
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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 

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). 
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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 

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 
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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»; 

- 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»; 
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- 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»; 

- 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 
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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. 

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. 
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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 за 2017 год 
 

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). 

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 
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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 за 2017 год 

 

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.). 

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 
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благодарностью Учреждения. Для проведения мероприятий приглашаются сотрудники 
Евпаторийского отряда «КРЫМ-СПАС» (06.09.2017, 16.10.2017). 

 

Анализ работы по антитеррористической защищенности в школе в 2017 году 

 

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. 
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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 декабрь 2017 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 основном поставленные задачи методической работы на 

2016/2017учебный 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 2016/2017 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). 
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 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 

 

 В 2016/2017 учебном году количество учащихся, имеющих отметку «3» снизилось 

с 59% до 57%. Следует отметить снижение количества учащихся с отметками «2» 

по сравнению с 2013-2014 учебным годом, качество обучения, которое с 41% 

снизилось до 39%, в 2016/2017 учебном году выросло до 42%. 

 На уровне начального общего образования в 2016/2017 учебном году по сравнению 

с 2015/2016 учебным годом количество учащихся, имеющих отметку «3», 

снизилось на 3%, с отметкой «2» -  на 1 %. Качество обучения выросло с 55% до 

59%. 

 На уровне основного общего образования в 2016/2017 учебном году по сравнению 

с 2015/2016 учебным годом количество учащихся, имеющих отметки «3» и «2», 

снизилось на 1%.  Качество обучения выросло с 31% до 33%. 

 На уровне среднего общего образования в 2016/2017 учебном году по сравнению с 

2015/2016 учебным годом количество учащихся, имеющих отметки «3», снизилось 

на 6%.  Качество обучения выросло с 34% до 40%. 

 Положительная динамика качества обучения в сравнении с результатами 3 

четверти и итогами Всероссийских проверочных работ наблюдается по русскому 

языку, математике в 4-А,Б,В классах, окружающему миру в 4-Б,В классах, истории, 

физике в 11-А классе.  

 Считать результаты ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4-

А,Б,В классах, русскому языку в 5-А классе, истории в 5-А,Б,В классах, истории, 

физике в 11-А классе, географии в 10-ых классах 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). 

 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 2016/2017 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 
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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. 

 

Общие выводы:  

С 2014/2015 учебного года по 2016/2017 учебный год МБОУ «СШ № 2» работало над 

научно-методической темой «Совершенствование форм и методов организации 

методической работы в целях повышения профессионального мастерства педагогов в 

условиях введения  и реализации ФГОС ». Поставленные задачи были выполнены в 

полном объеме: в 2016/2017 учебном году МБОУ «СШ № 2» прошло процедуру 

государственной аккредитации. 

 
 2.2. Основные направления развития МБОУ «СШ № 2» на 2017-

2018 учебный год 

 

 
В 2017/2018 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 с 2017/2018 учебного года 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». 

 

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 
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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. 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. 

23. Формировать у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с особыми нуждами. 

24. Создать условия для успешной социализации обучающихся, воспитанников. 
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3. Показатели деятельности МБОУ «СШ № 2» 
 

Таблица 70 

№ п/п Показатели 

Единица измерения  

2015/2016 2016/2017 2017  

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 718 719 748  

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

273 291 295  

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

368 358 378  

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

77 70 70  

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

256/38,8% 291/40,5% 291/40,5%  

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,3  

3,4 

 

3,4 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3,6 4,0 4,0  

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

3,7 3,8 3,8  

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

3,6 3,7 3,7  

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников                  9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 0/0%  

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников                     9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 0/0% 0/0%  
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1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников                   11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 0/0%  

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников                 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 0/0%  

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников                 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 0/0%  

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников                  11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0% 0/0% 0/0%  

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников                  9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников         

9 класса 

4,8/% 1,8% 1,8%  

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников                    11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

2,1/% 3,3% 3,3%  

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

472/ 65,7% 379/ 52,7% 379/ 52,7%  

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

92/ 12.8% 97/ 13,4% 97/ 13,4%  

1.19.1 Регионального уровня 0/ 00% 2/ 0,3% 2/ 0,3%  

1.19.2 Федерального уровня 0/% 0/ 0% 0/ 0%  

1.19.3 Международного уровня 33/ 4,6% 27/ 3,8% 27/ 3,8%  

1.20 Численность/удельный вес численности 0/ 0/% 0/ 0% 0/ 0%  
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учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

23/3,2/% 0/ 0% 0/ 0%  

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/ 0% 0/ 0% 0/ 0%  

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 0/ 0% 0/ 0%  

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

65 56 56  

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

63/ 97% 55/ 98,2% 55/ 98,2%  

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

63/ 97% 55/ 98,2% 55/ 98,2%  

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5/ 7,7% 1/ 1,8% 1/ 1,8%  

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/ 5% 1/ 1,8% 1/ 1,8%  

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

7/ 11% 9/ 16% 9/ 16%  

1.29.1 Высшая 3/ 5% 3/ 5% 3/ 5%  

1.29.2 Первая 2/ 3% 4/ 7%  4/ 7%   
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1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

29/ 44,6% 19/ 34% 19/ 34%  

1.30.1 До 5 лет 12/ 18,5% 5/ 9% 5/ 9%  

1.30.2 Свыше 30 лет 17/ 26% 14/ 25% 14/ 25%  

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/ 9% 5/ 9% 5/ 9%  

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17/ 26% 15/ 27% 15/ 27%  

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

54/ 83% 80/ 97% 80/ 97%  

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

63/ 97% 75/ 91% 25/31%  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

19/718=0,02

6 

19/719=0,0

26 

19/777=0,024  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

5,9 единиц 5,9 единиц 6,1 единиц  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да да  
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет нет нет  

2.4.2 С медиатекой нет нет нет  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет нет нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет нет нет  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет нет нет  

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

242/33,7% 242/33,7% 316/ 

40% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,58 кв. м 2,58 кв. м 2,38 кв. м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


