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1. Основная информационная часть 

 
 1.1. Общая характеристика ОУ 

 

МБОУ «СШ №2 имени Героев Евпаторийского десанта» ориентировано на 

заинтересованных в получении качественного образования детей и родителей, вне 

зависимости от места их проживания в городе Евпатории. 

МБОУ «СШ №2 имени Героев Евпаторийского десанта» 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 имени Героев Евпаторийского десанта» – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение – осуществляет свою деятельность на 

основании следующих документов: 

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

Российской Федерации»;  

 Устава МБОУ «СШ № 2 имени Героев Евпаторийского десанта».  

 

В школе организуется образовательный процесс на трех уровнях общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 
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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. 

За период 2017/2018 - 2019/2020 - 2020/2021, уч.гг. произошло   увеличение    

контингента учащихся с 779 до 811 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 

2018 29 779 11 311 15 402 3 80 

2019 30 780 12 307 14 394 4 79 

2020 30 811 12 334 14 387 4 90 

 

Сравнительный анализ состава обучающихся по уровням образования  

 

 
Рис.1 

Средняя наполняемость классов превышает норму в начальных классах в среднем 

на 4 ученика, 5-9 классах – на 4 ученика.  

Классы в МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» обучаются по 

общеобразовательным программам. Структура школьных классов представлена в таблице 

2. 

Таблица 2 

Структура 

(направленность) 

классов 

Соответствие реализуемым образовательным 

программам (количество на уровни) 

2018 2019 2020  

 Общеобразовательн

ые классы (всего)  

29 30 30  

 1-4 классы  11 12 12  

 5-9 классы  15 14 14  

 10-11 классы  3 4 4  

 Профильные классы 

(10-11 классы) 

3 4 4  
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 Универсальный 

профиль 

3 4 4  

 Классы, 

обучающиеся по 

ФГОС НОО (1-4 

классы) 

11 12 12  

 Классы, 

обучающиеся по 

ФГОС ООО  

12 14 14  

 Классы, 

обучающиеся по 

ФГОС СОО 

- - 2  

Всего классов-

комплектов 

29 30 30  

 

За три учебных года количество формируемых классов-комплектов увеличилось, 

изменилась структура (направленность) классов. По ФГОС обучалось с 2018-2019 23 

класса-комплекта, в 2019/2020 – 26 классов-комплектов, в 2020/2021 учебном году – 28 

классов-комплектов. 

Язык обучения в МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» – русский. 

Ежегодно проводится мониторинг национального состава обучающихся с целью 

выяснения потребности в изучении родного языка. В 2019/2020 году в  1-х классах 

осуществлен следующий выбор изучения родного языка по заявлениям родителей 

(законных представителей):  

1-е классы: 

Родной (русский) язык – 74 чел. 

Родной (крымскотатарский) язык – 5 чел. 

Родной (украинский) язык – 9 чел. 

2-е классы: 

Родной (русский) язык – 73 чел. 

Родной (крымскотатарский) язык – 6 чел. 

Родной (украинский) язык – 9 чел. 

5-е классы: 

Родной (русский) язык – 53 чел. 

Родной (крымскотатарский) язык – 2 чел. 

Родной (украинский) язык – 6 чел. 

6-е классы: 

Родной (русский) язык – 74 чел. 

Родной (крымскотатарский) язык – 9 чел. 

Родной (украинский) язык – 4 чел. 

В 2020/2021 году в  1-х классах осуществлен следующий выбор изучения родного 

языка по заявлениям родителей (законных представителей):  

1-е классы: 

Родной (русский) язык – 71 чел. 

Родной (крымскотатарский) язык – 1 чел. 



6 

 

Родной (украинский) язык – 1 чел. 

9-е классы: 

Родной (русский) язык – 68 чел. 

Родной (крымскотатарский) язык – нет. 

Родной (украинский) язык – нет. 

Изучение родного (русского) языка, родной литературы (русской) введено со 2 

полугодия в 9-х классах по 0,5 часа согласно учебному плану школы на 2020/2021 уч.г. 

Согласно решению педагогического совета от 31.08.2020 (протокол № 11) часы родного 

(русского) языка в 1-х классах перераспределены на усиление учебных предметов 

«русский язык», «литературное чтение». 

 

Второй иностранный язык 
Таблица 3 

2018 (5-А,Б,В) 2019 (5-А,Б, 6-А, Б, В) 2020 (6-А,Б; 7-А,Б,В) 

Испанский/ французский Испанский/ французский Испанский/ французский 

39 уч./ 46 уч. 79/71 77/67 

 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование ведется по общеразвивающим программам. 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Название кружка 1-4 (кол-во уч.) 5-8 (кол-во уч.) 9-11 (кол-во уч.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Победа - - - 1 1 - 14 14 - 

2 Баскетболист - - - - 3 - 12 11 - 

3 Хореография 18 15 - - 9 - 12 6 - 

4 Юнармеец - - - - 12 21 - 3 4 

5 Юный турист 

спасатель 

- - - - 14 32 - - 21 

6 Юный краевед  - - - - - 21 - - - 

7 Скалолазание с 

основами 

горного туризма 

- - - - - 19 - - 8 

 

       В 2020/2021 учебном году созданы кружки «Юный турист-спасатель», «Скалолазание 

с основами горного туризма», «Юный краевед», «Юнармеец».         

       В рамках кружка «Юнармеец» с обучающимися проводятся занятия по 

физической и военной подготовке, обучающиеся знакомятся с историей России. В 

рамках кружка «Юный турист-спасатель» обучающиеся знакомятся с основами 

туристской подготовки, топографией и ориентированием, основами гигиены и первой 

доврачебной помощи, общей и специальной физической подготовкой. «Скалолазание 

с основами горного туризма» цель программы: создать условия для организации 

здорового досуга, отвлечения от негативных воздействий городской жизни (курение, 

алкоголизм, токсикомания, наркомания), воспитания ответственности, товарищества, 

патриотизма, а также физического и духовного совершенствования и повышения 

спортивного мастерства, посредством реализации данной программы 
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дополнительного образования детей. В рамках кружка «Юный краевед» обучающиеся 

изучают историю Крымского полуострова. Сбор богатого материала об известных и 

безымянных героях Великой Отечественной войны. Усвоение начальных знаний и 

навыков исследовательской работы. 

     

 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, общее собрание работников. 

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 им. Героев Евпаторийского десанта» 

занимает разработка стратегии, или стратегическое планирование, – одна из основных 

функций управления, представляющая собой процесс определения целей организации, а 

также путей их достижения (рис. 2.):  

 

 
Рис. 2 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 

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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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.  

При внедрении разработанной модели управления качеством образования 

проведена инвентаризация всех жизненно-важных процессов школы и составлена 

обобщенная карта (графическое описание) или реестр (табличное описание) процессов 

учреждения.  

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

сориентированы на заместителей директора (таблица 5): 

 

Процессный подход в управлении школой и учебно-воспитательным процессом 

Таблица 5 

Процесс Заместитель 

директора 

Образовательная 

деятельность 

 

 

Учебный процесс (сетевое взаимодействие, реализация ФГОС, 

качество образования и пр., 1-4, 5-9 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. 

Директор контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет  

Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет  

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников  
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Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы методический 

совет, предметные методические объединения: 

- учителей русского языка и литературы; 

- общественно-научного, технологического и художественно-эстетического циклов; 

- естественно- математического цикла; 

- учителей начальных классов; 

- учителей иностранного языка: 

- учителей физической культуры и ОБЖ. 

 

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.  

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 МБОУ «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта» является школьный парламент.   

Таблица 6 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 
1)На основании приказа МБОУ 

«СШ № 2» от 08.11.2018  № 

141/01-13 «О проведении выборов 

Совета ученического 

самоуправления» выборы прошли 

09.11.2018г.  

2)Итоги голосования: по 

результатам голосования 

школьной избирательной 

комиссии Президентом МБОУ                     

«СШ  2» избран обучающийся 11-

А класса. 

1) На основании приказа 0 

прошли 10.12.2019г. 

2) Итоги голосования: по 

результатам голосования 

школьной избирательной 

комиссии Президентом МБОУ                     

«СШ  2» избрана обучающаяся 9-

Б класса. 

3) Мероприятия: заседания 

органа ученического 

самоуправления, где 

рассматривается план работы, 

Мероприятия: Новогодний 

утренник для обучающихся 1-4 

классов, День Святого Николая, 

спортивные игры  к 23 февраля, 

концерт к 8 марта. 

Также были проведены акции: 

сбор макулатуры «От сердца к 

сердцу», «Добрые крышечки», 

«Батарейка, Сдавайся», «Белая 

Ромашка», «Белый цветок». 

1.Единые классные часы ко 
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3)Формирование парламента,   

составление плана работы 

Школьного самоуправления. 

 4)Мероприятия: заседания органа 

ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, 

ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются 

отчеты о проделанной работе. В 

каждом классе выбран актив 

класса, который организует 

дежурство по классу, помогает 

классному руководителю в 

проведении внеклассных 

мероприятий, организации 

школьных праздников.  

Школьные:          утренники для 

обучающихся 1-4 классов, 

Новогодний Серпантин 

(инсценировка новогодних 

сказок) для обучающихся 5-7 

классов, развлекательная 

программа «Новогодние клипы» 

для 8-9 классов, новогодний вечер 

в стиле «Диско 80-х» для 10-11 

классов. Ребята приняли участие в  

XIV Республиканский фестиваль 

«Санта Клаус отдыхает - на арене 

Дед Мороз». 

Городские: городской ярмарке 

милосердия «Белый цветок», 

городской ярмарке «Чудеса на 

Караимской»;. Президент школы 

является активистом в Городском 

ученическом самоуправлении. На 

ежегодной сессии городского 

самоуправления от  07.12.2018 

Президент МБОУ «СШ № 2» 

председателем комиссии 

«Культура, спорт и туризм».  

ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются 

отчеты о проделанной работе. В 

каждом классе выбран актив 

класса, который помогает 

классному руководителю в 

проведении внеклассных 

мероприятий, организации 

школьных праздников.  

Школьные:           

Мозговой штурм, «Каким я вижу 

этот учебный год?»; 

распределение шефств над 

младшими классами, выборы 

актива ученического 

самоуправления; участие в акции 

«Белый цветок» подготовка ко 

Дню учителя; выставка ко Дню 

народного единства; день 

здоровья Викторина в 6 классе; 

всемирный день толерантности 

"Толерантность - что это?";  

Единые классные часы ко 

Всемирному дню борьбы со 

Спидом. Акция "Красная ленточка 

(День борьбы со СПИДом)"; 

акция «Милосердие», 

посвященная Всемирному Дню 

инвалида»; день Неизвестного 

Солдата;  

Городские: городской ярмарке 

милосердия «Белый цветок», 

городской ярмарке «Чудеса на 

Караимской». 

Всемирному дню борьбы со 

Спидом. Акция "Красная ленточка 

(День борьбы со СПИДом)" 

2. Акция «Милосердие», 

посвященная Всемирному Дню 

инвалида».3. День Неизвестного 

Солдата (3декабря). День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистких 

воск в битве под Москвой (1941 

год) 5 декабря .День героев 

Отечества (9 декабря)" Маршал 

Жуков". 

  

 

Активность классов в общешкольных  внеклассных мероприятиях невысока. Необходимо 

продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, более 

активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы.   

  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Школьный парламент и Совет 

родителей. 

 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется.   

 

 

 1.4. Условия осуществления образовательного процесса в школьной 

информационно-образовательной среде (ИОС) 

 
В школе ведется выполнение подпрограммы «Информационно-образовательная 

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

За период 2018-2021 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. 

Развитие информационно-технологической инфраструктуры школы, 

обеспечивающей эффективное применение ИКТ в образовательном процессе 

Таблица 7 

В школе предмет «Информатика» введен в учебный план с 8-го класса.  

 

Обеспечение доступа образовательного учреждения к образовательным 

ресурсам сети Интернет 

Использование сети Интернет в МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта»  

Использование сети Интернет на текущий период возможно во всех учебных 

кабинетах школы.  

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

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

внутренней локальной сетью «MIRANDA». 

№ 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 (учебные кабинеты, ПК администрации, секретарь) 

3.  Внедрение в образовательный 

процесс дистанционных 

образовательных технологий 

Дистанционные технологии взаимодействия участников 

образовательного процесса реализуются через электронную почту, 

электронный журнал «дневник.ру».  

4.  Документооборот Документооборот осуществляется по стандартной схеме набора 

текстовых документов на ПК, а также с помощью программ Excel, 

Access, использование площадки  https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/# 

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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Подключение к Интернету осуществляется 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 8) 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 8 
№ 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 17 

4.  Начальная школа 18 11 

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 удовлетворительно работают с ресурсами 

медиатеки.  

 

 

 1.5. Учебный план ОУ 

 

 Учебный план школы, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, основную образовательную программу основного 

общего образования, основную образовательную программу среднего общего образования 
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является важнейшим нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, реализации ФК ГОС.  

Распределение регионального и школьного компонента  

учебного плана МБОУ «СШ № 2» 
Таблица 9 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1-е классы – согласно опросу 

родителей, введен учебный 

предмет «Родной язык» (русский) 

– 1 час в неделю. 

2) усиление предметов: 

- в 1 классах – литературное 

чтение (1 час). Итого: 3 часа. 

- во 2 классах – русский язык (1 

час). Итого: 5 часов; 

литературное чтение (2 часа). 

Итого: 4 часа. 

- в 3 классах – русский язык (1 

час). Итого: 5 часов; 

литературное чтение (2 часа). 

Итого: 4 часа. 

- в 4-х классах – русский язык (2 

часа). Итого: 5 часов; физическая 

культура (1час). Итого: 3 часа. 

Внеурочная деятельность: 

1) Духовно-нравственное 

направление: 

- Курс «Крымоведение» - 1-

А,Б,В, 2-А,Б,В, 3-А,Б,В, 4-А,Б; 

- ОИК – 4-А,Б; 

- ОПК  - 4-А,Б; 

- Язык и культура крымско-

татарского народа – 1-А,Б,В; 

 - Язык и культура украинского 

народа – 1-А,Б,В; 

2) Социальное направление: 

Вдумчивое чтение -1-А, Б, В, 2-

А,Б,В, 3-А,Б,В, 4-А,Б;  

Введение в школьную жизнь – 1-

А,Б,В; 

Азбука дорожного движения – 1-

А,Б,В, 2-А,Б,В, 3-А,Б,В, 4-А,Б; 

3)Общеинтеллектуальное 

направление: 

-Умники и умницы – 1-А, Б, В, 2-

А, 3-Б,В; 

-Учись учиться – 2-Б,В; 

-Занимательный русский язык – 

3-Б,В, 4-А,Б; 

-Занимательная грамматика – 1-

А, Б, В, 2-А, 3-А; 

-Математика и конструирование 

– 2-Б, В, 3-А, 4-А,Б; 

4)Общекультурное направление: 

-Волшебная кисточка – 1-Б, В, 2-

А, В, 3-А, Б,В;  

-Театральный кружок «Золотой 

ключик» - 3-А; 

-Звонкие голоса – 3-Б,В; 

 Распределение часов 

обязательной части учебного 

плана (перераспределение 

предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном 

языке»  

В 1-х классах на основании 

заявлений родителей (законных 

представителей) об отказе от 

изучения родного (русского) 

языка, час, отведенный на его 

изучение, направлен на усиление 

предмета «Литературное чтение» 

- 1 час в неделю. Изучение 

предмета 3 часа в неделю. 

Во 2-х классах на 

основании заявлений родителей 

(законных представителей) об 

отказе от изучения родного 

(русского) языка и литературного 

чтения на родном (русском) языке, 

часы, отведенные на их изучение, 

направлены на усиление учебного 

предмета «Литературное чтение» 

- 2 часа в неделю. Изучение 

предмета: 4 часа в неделю. 

 В 3-4-х классах часы из 

предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном 

языке» перераспределены на 

усиление учебного предмета 

«Литературное чтение» - 2 часа в 

неделю. Изучение предмета: 4 часа 

в неделю. 

Распределение часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений при       

5-дневной учебной неделе, 

составляет 1 час в 1-4х классах.  

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, 

направлена на усиление учебных 

предметов: 

- в 1 классах – «Литературное 

чтение» (1 час). Итого: 4 часа. 

- во 2 классах – «Русский язык» (1 

час). Итого: 5 часов. 

- в 3 классах – «Русский язык» (1 

час). Итого: 5 часов. 

Перераспределение часов 

обязательной части учебного 

плана: 

В 1-х классах: 

В связи с отсутствием заявлений 

родителей (законных 

представителей) изучать родной 

язык: 

1 час предмета «Родной язык» 

направлен на усиление предмета 

«Литературное чтение» (добавлен 

1 час). 

Во 2-х классах: 

В связи с отсутствием заявлений 

родителей (законных 

представителей) изучать родной 

язык: 

1 час предмета «Родной язык» и 1 

час предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

направлены на усиление предмета 

«Литературное чтение» (добавлено 

2 часа). 

В 3-х классах: 

В связи с отсутствием заявлений 

родителей (законных 

представителей) изучать родной 

язык: 

1 час предмета «Родной язык» и 1 

час предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

направлены на усиление предмета 

«Литературное чтение» (добавлено 

2 часа). 

В 4-х классах: 

В связи с отсутствием заявлений 

родителей (законных 

представителей) изучать родной 

язык: 

1 час предмета «Родной язык» и 1 

час предмета «Литературное 

чтение на родном языке» 

направлены на усиление предмета 

«Русский язык» (добавлено 2 часа). 

Итого на изучение предмета: 5 

часов. 

Распределение часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

- в 1 классах – «Литературное 

чтение» (1 час). Итого на изучение 

предмета: 4 часа. 

- во 2 классах – «Русский язык» (1 
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-«Русский фольклор» - 1-А; 

-Волшебный мир оригами – 2-Б; 

5)Спортивно-оздоровительное 

направление: 

-Подвижные игры – 1-А, Б, В, 2-

А, Б, В; 

-Футбол -3-А, Б, В; 

-Баскетбол – 4-А,Б. 

- в 4-х классах – «Физическая 

культура» (1час). Итого: 3 часа. 

 

 

час). Итого на изучение предмета: 

5 часов. 

- в 3 классах – «Русский язык» (1 

час). Итого на изучение предмета: 

5 часов. 

- в 4-х классах – «Физическая 

культура» (1час). Итого на 

изучение предмета: 3 часа. 

На уровне ООО: 

1) 5 класс – введение изучения 

предмета «Родной (русский) 

язык», «Родной 

(крымскотатарский язык» (1 час); 

2)  5 класс – введение изучения 

предмета «Родная 

(русская/крымскотатрская) 

литература», «Родной 

(крымскотатарский язык» (1 час); 

3) 5 класс - увеличение объема 

учебного времени по литературе; 

4) 6 класс – перераспределение 

учебного времени на русский 

язык (2 часа); 

5) 6 класс - перераспределение на 

усиление биологии (0,5 часа); 

6) 6 класс - перераспределение на 

усиление географии (0,5 часа); 

7) 6 класс – усиление предмета 

«Физическая культура» (1 час); 

8) 7 класс -  введен предмет 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час); 

9) 7 класс - усилен предмет 

«Биология» (1 час); 

10) 7 класс - усиление алгебры и 

геометрии (по 0,5 часа); 

11) 7 класс – усиление предмета 

«Физическая культура» (1 час); 

12) 8 класс - усиление алгебры и 

геометрии (по 0,5 часа);  

13) 8 класс - усиление химии (1 

час); 

14) 8 класс - усиление 

литературы (1 час). 

15) 9 класс - факультатив 

«Культура речи. Подготовка к 

ОГЭ» (1 час); 

16) 9 класс -  факультатива 

«Математика: подготовка к ОГЭ» 

(1 час); 

17) 9 класс - факультатив 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» 

(0,5 часа); 

18) 9 класс - факультатив 

«Подготовка к ГИА по 

географии» (0,5 часа); 

19) 9 класс - факультатив 

«Подготовка к ОГЭ по 

информатике» (0,5 часа). 

Внеурочная деятельность: 

1) Духовно-нравственное 

направление: 

Перераспределение 

часов обязательной части 

учебного плана: 

В 5-х классах: 

В связи с отсутствием заявлений 

родителей изучать родной 

(русский) язык и родную 

(русскую) литературу: 

предмет «Родной язык» (1 час) 

направлен на усиление предмета 

«Русский язык» (1 час) 

предмет «Родная литература» 

(1час) направлен на усиление 

предмета «Литература» (1 час) 

На основании заявлений 

родителей введен второй 

иностранный язык 

(французский/испанский) в 

объеме 1 час в неделю при 

делении класса на группы. 

В 6-х классах: 

За счёт часов, отводимых на 

изучение предметов 

«Родной язык» - 1 час; 

«Родная литература» - 1 час, 

на основании заявлений родителей 

(законных представителей) об 

отказе от изучения родного 

(русского) языка и родной 

(русской) литературы: 

Предметы «Родной язык» (1 час) и 

«Родная литература» (1 час) 

направлены на усиление предмета 

«Русский язык» (2 часа). 

1 час - продолжение изучения 

второго иностранного языка 

(французский/испанский) в 

объеме 1 час в неделю при 

делении класса на группы. 

В 7-х классах: 

За счет часов, отводимых на 

изучение предметов 

«Родной язык» - 1час; 

«Родная литература» - 1 час; 

«Второй иностранный язык» - 1 

час-  

 -введен предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» (1 час),  

-усилен предмет «Биология» (1 

час);  
-0,5 часа – усилен учебный 

предмет «Алгебра»; 

Перераспределение часов 

обязательной части учебного 

плана: 

В 5-х классах: 

В связи с отсутствием заявлений 

родителей изучать родной язык и 

родную литературу: 

предмет «Родной язык» (1 час) 

направлен на усиление предмета 

«Русский язык» (1 час) 

предмет «Родная литература» 

(1час) направлен на усиление 

предмета «Литература» (1 час) 

В связи с отсутствием заявлений 

родителей изучать второй 

иностранный язык 

(французский/испанский) добавлен 

1 час в неделю на усиление 

учебного предмета «Математика». 

Итого 6 часов на изучение 

предмета. 

В 6-х классах: 

На основании заявлений родителей 

(законных представителей) об 

отказе от изучения родного языка 

и родной литературы: 

Предмет «Родной язык» (1 час) 

направлен на усиление предмета 

«Русский язык» (1 час). 

Основание: сложность учебного 

материала, необходимость более 

полного изучения предмета.  

Часы предмета «Родная 

литература» в объеме 1 час - 

усиление изучения второго 

иностранного языка 

(французский/испанский) в объеме 

2 часа в неделю при делении 

класса на группы. 

В 7-х классах: 

0,5 часа – усиление учебного 

предмета «Алгебра»; 

0,5 часа – усиление учебного 

предмета «Геометрия»; 

Основание: методические 

рекомендации об особенностях 

преподавания математики в 

общеобразовательных 

организациях Республики Крым в 

2019/2020 учебном году за счет 

части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 
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-Курс «Я – гражданин России» - 

5-А, Б, В, 6-А, Б, В 

-Тропинка к своему «Я» 

- 5-А, Б, В,  

-Курс «Язык и культура 

украинского народа» - 5-А, Б, В; 

-Кружок «Исторический клуб» - 

7-В; 8-В; 

2) Социальное направление: 

-Азбука дорожного движения – 

5-А, Б, В, 6-А,Б,В 

-Курс «Крымоведение» - 5-А, Б,В 

-Основы предпринимательской 

деятельности – 8-А, Б,В; 

3) Общеинтеллектуальное 

направление: 

-Занимательная математика – 5-

А, Б,В, 6-В, 8-В 

-Занимательный русский язык- 5-

А,В, 6-В, 7-В; 8-В; 

-За страницами учебника алгебры 

– 7-В 

4)Общекультурное направление: 

-Декоративно-прикладное 

искусство – 5-А,Б,В 

-Звонкие голоса – 5-А,Б,В 

-Техническое моделирование – 5-

А,Б,В, 6-А,Б,В, 7-А,Б,В 

Рукодельница – 8-А,Б,В 

5)Спортивно-оздоровительное 

направление: 

-Футбол – 5-А,Б,В, 6-В, 7-В, 8-В; 

-Общая физическая подготовка – 

5-А,Б,В, 8-В. 

-0,5 часа – усилен учебный 

предмет «Геометрия»; 

В 8-х классах: 

Из 2,5 часов, отводимых на 

изучение предметов 

«Родной язык» - 1 час; 

«Родная литература» - 0,5 часа; 

«Второй иностранный язык» - 1 

час:  

-1 час направлен на усиление 

учебного предмета «Химия»; 

-1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая 

культура»; 

-0,5 часа направлены на усиление 

учебного предмета «Алгебра». 

В 9-х классах: 

Из 2,5 часов, отводимых на 

изучение предметов 

«Родной язык» - 1 час; 

«Родная литература» - 0,5 часа; 

«Второй иностранный язык» - 1 

час:  

- 0,5 часа направлены на 

усиление предмета «Геометрия»; 

-1 час направлен на усиление 

предмета «Алгебра»; 

-1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая 

культура». 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при       5-дневной 

учебной неделе, составляет 1 час 

в 5-7х классах и по 0,5 часа в 8-9х 

классах. 

В 5-7-х классах: 

 -1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая культура»; 

В 8-9-х классах: 

- 1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая культура». 

(усиление предмета до 4 часов в 

неделю – «Алгебра», до 3 часов в 

неделю – «Геометрия», учитывая 

сложность и важность учебного 

материала). 

Продолжение изучения второго 

иностранного языка 

(французский/испанский) при 

делении классов на группы. 

Усиление учебного предмета 

«Второй иностранный язык» 

(французский/испанский). Итого 

на изучение предмета отводится 2 

часа в неделю при делении класса 

на группы. 

В 8-х классах: 

1 час направлен на усиление 

учебного предмета «Химия»; 

Учитывая сложность, большой 

объем и архиважность учебного 

материала 8 класса для всего 

школьного курса изучения химии, 

целесообразно вводить 

пропедевтический курс химии в 

объеме 1 час в неделю в 7 классе 

либо на преподавание предмета в 8 

классе предусмотреть 3 недельных 

часа; 

1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая культура»; 

Основание: необходимость 

соблюдения санитарных норм и 

гармоничного развития 

физического здоровья 

обучающихся.  

0,5 часа направлены на усиление 

учебного предмета «Алгебра». 

В 9-х классах: 

0,5 часа направлены на усиление 

предмета «Геометрия»; 

1 час направлен на усиление 

предмета «Алгебра»; 

1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая культура». 

       Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при       5-дневной 

учебной неделе, составляет 1 час в 

5-7х классах и по 0,5 часа в 8-9х 

классах. 

В 5-х классах: 

1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая культура». 

Основание: письмо Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2018 

№01-14/1915 при формировании 

учебных планов 5-8 классов, где на 

проведение занятий по физической 

культуре выделено 2 часа в 

неделю, обязательно должны быть 

организованы занятия по 
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спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной 

деятельности в объеме не менее 1 

часа в неделю (п.10.20. Санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (с изменениями). 

В 6-х классах: 

1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая культура». 

В 7-х классах: 

1 час направлен на усиление 

предмета «Физическая культура». 

В 8-х классах: 

0,5 часа направлены на усиление 

предмета «Геометрия». 

В 9-х классах: 

0,5 часа направлены на усиление 

предмета «Геометрия». 

Внеурочная деятельность: 

Реализация духовно – 

нравственного направления 

внеурочной деятельности 

осуществляется через:  

- работу следующих кружков:  

- «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (в 6-х 

классах по 1 часу);  

- «Мир психологии: тропинка к 

своему «Я» (в 5 –х классах по 1 

часу, в 7 классах 0,5 час);  

- «Основы выбора профессии» (в 

8-х классах 1 час, в 9-х классах 1 

час);  

- Курс «Язык и культура крымско-

татарского народа», (в 6х классах 1 

час, в 7 классах 2 часа);  

- Курс «Язык и культура 

украинского народа», (в 6х классах 

1 час, в 7 классах 1 час). 

- систему тематических классных 

часов и экскурсионной 

деятельности, в соответствии с 

программами воспитательной 

работы классных руководителей;  

- в рамках воспитательной 

компоненты, основной целью 

которой является формирование у 

обучающихся способностей к 

познавательной, 

исследовательской, и 

аналитической деятельности, 

способствуют живому диалогу 

учителя и ученика, творческому 

межличностному общению над 

различными темами проектов, 

позволяют расширить 
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содержательный блок знаний, 

актуализации творческого начала 

учащихся, развитию у них 

устойчивого интереса к истории и 

традициям своей малой и большой 

Родины; 

    Реализация 

общеинтеллектуального 

направления осуществляется через 

работу следующих кружков:  

- «Занимательная математика» - (в 

5-6 классах 1 час в неделю); 

- «Занимательный русский язык» - 

(в 5-7 классах 1 час в неделю); 

- «Введение в химию» (в 7-х 

классах 1 час в неделю) 

- «За страницами учебника 

геометрии» (в 7-8 классах 1 час в 

неделю); 

- «Продвинутый пользователь» (в 

7-х классах 1 час в неделю); 

- «Занимательное 

программирование» (в 8 классах 1 

час в неделю); 

- Кружок «Испанский язык» (в 5 

классах 1 час в неделю); 

- Кружок «Французский язык» (в 5 

классах 1 час в неделю); 

- Курс «Подготовка к ОГЭ по 

математике» (в 9-х классах 1 час в 

неделю); 

- Курс «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» (в 9-х классах 1 

час в неделю); 

- Курс «Подготовка к ОГЭ по 

биологии» (в 9-х классах 1 час в 

неделю); 

- Курс «Подготовка к ОГЭ по 

информатике» (в 9-х классах 1 час 

в неделю); 

- Курс «Подготовка к ОГЭ по 

географии» (в 9-х классах 1 час в 

неделю); 

- Курс «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» (в 9-х классах 1 

час в неделю); 

   Реализация социального 

направления реализуется через 

работу следующих кружков:  

-Азбука дорожного движения (в 5 

классах 1 час в неделю); 

- Основы финансовой грамотности 

(в 5-8 классах по 0,5 часа в неделю, 

1 час в 9-х классах); 

- «Российское движение 

школьников» (в 7-х классах 1 час в 

неделю). 

   Реализация общекультурного 

направления реализуется через 

работу следующих кружков: 

- Кружок «Волшебная кисточка» (в 

5-х классах по 1 часу); 



18 

 

- «Культура речи: занимательная 

грамматика» (в 8-х классах по 1 

часу); 

- «Звонкие голоса» (в 6-7х классах 

по 1 часу); 

- Курс «Техническое 

моделирование» (в 5-7х классах по 

1 часу); 

- Школа экскурсовода (в 9-х 

классах 1 час) 

    Реализация спортивно-

оздоровительного направления 

реализуется через:  

- систему работы МО, 

традиционные мероприятия «А ну-

ка, парни!», «Дни Здоровья», 

спортивные соревнования в рамках 

«Вахты памяти», участие во 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», нацеленным на 

развитие массового спорта и 

оздоровление нации. В рамках 

работы классного руководителя 

через тематические классные часы, 

направленные на формирование 

представления о ЗОЖ; 

- работу объединений: 

- «Общая физическая подготовка» 

(в 5-х, 9-х классах по 1 часу в 

неделю); 

-«Футболист» (в 5-х, 7-8-х классах 

по 1 часу в неделю); 

- «Юный футболист» (в 9-х 

классах по 1 часу в неделю); 

- «Юный баскетболист» (в 6-х 

классах по 1 часу в неделю); 

    Деятельность в 5-9-х классах 

тесно связана с дополнительным 

образованием детей, в части 

создания условий для развития 

творческих интересов детей и 

включения их в художественную, 

техническую, эколого-

биологическую, спортивную и 

другую деятельность. 

    В 6-7-х классах на основании 

недостаточного количества 

желающих изучать родные языки 

(украинский и крымско-татарский) 

данные предметы организованы в 

виде кружков и вынесены во 

внеурочную деятельность. 

На уровне СОО: 

1) 10 класс -  1 час на 

предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

2) 10 класс - увеличение 

объема часов по русскому языку 

(1 час); 

3) 10 класс - увеличение 

объема часов по химии (1 час); 

В инвариантную часть 

федерального компонента 

учебного плана входят учебные 

предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «География», 

«Физика», «Астрономия», 

10 классы (ФГОС СОО) 

В обязательной части учебного 

плана сбалансированы следующие 

предметные области: русский язык 

и литература, иностранные языки, 

математика и информатика, 

общественные предметы, 

естественные науки, физическая 
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4) 10 класс – изучение 

астрономии (0,5 часа); 

5) 11 класс – изучение 

астрономии (0,5 часа); 

6) 10 класс - факультатив 

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

Подготовка к ЕГЭ»  (1 час); 

7) 10 класс -  факультатив 

«Избранные вопросы 

математики» (1 час); 

8) 10 класс -  факультатив 

«Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» (0,5часа); 

9) 11 класс – факультатив 

«Русский язык: успешное 

выполнение задания части 2»  (1 

час); 

10) 11 класс – факультатив 

«Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» (1 час); 

11) 11 класс – факультатив 

«Избранные вопросы 

математики» (1 час); 

11 класс – факультатив 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

( 0,5час). 

«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. 

Вариативная часть учебного 

плана представлена: 

часами регионального 

компонента: 

- 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 

предметов «Русский язык» и 

«Химия» в 10 классе (по 1 часу) с 

целью подготовки к единому 

государственному экзамену по 

данным предметам;   

- 0,5 часа для изучения учебного 

предмета «Астрономия» в 11 

классе; по 1 часу – в 10-х классах 

- на проведение факультативов: 

в 10-х классах: 

- Факультатив «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация. Подготовка к ЕГЭ» 

(по 1 часу) с целью качественной 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку; 

- Факультатив «Подготовка к 

ЕГЭ по математике» (по 1 часу) 

с целью качественной подготовки 

к ЕГЭ по математике; 

     в 11-ом классе:   
- Факультатив «Русский язык: 

успешное выполнение задания 

ЕГЭ части 2» (по 1 часу), с целью 

качественной подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку; 

- Факультатив «Синтаксис. 

Русское правописание» - 

- 1 час в 11-А классе для 

ликвидации пробелов в знаниях, 

подготовки к ЕГЭ; 

- Факультатив «Избранные 

вопросы информатики» (1 час в 

11-Б классе) с целью качественной 

подготовки к ЕГЭ по 

информатике; 

- Факультатив «Подготовка к 

культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план профильного 

обучения предусматривает 

изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС 

СОО. Обязательными являются 

учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика 

(включая алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию)», «История», 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

      Учреждение, согласно 

заявлениям родителей (законных 

представителей), обеспечивает 

реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. 

Предметы и курсы по выбору:  

Усиление учебного предмета 

«Русский язык» на 1 час в неделю; 

Введение учебного предмета 

«География»; 

      Реализация духовно – 

нравственного направления 

внеурочной деятельности 

осуществляется через:  

- работу кружка «Я – гражданин 

России» (1 час в неделю); 

Основная цель кружка: 

формирование у обучающихся 

способностей к познавательной, 

исследовательской, и 

аналитической деятельности, 

развитие у них устойчивого 

интереса к истории и традициям 

своей малой и большой Родины.  

- систему тематических классных 

часов и экскурсионной 

деятельности, в соответствии с 

программами воспитательной 

работы классных руководителей.  

   Реализация 

общеинтеллектуального 

направления реализуется через 

работу следующих кружков:  

- «Решение экономических задач» - 

(1 час в неделю);  

    Программа кружка «Решение 

экономических задач» отличается 

своей мобильностью (содержит 

разные уровни сложности 

изучаемого материала) и позволяет 

найти оптимальный вариант 

работы для определенной группы 

учащихся (ее можно расширить, 

изменить с учетом конкретных 

педагогических задач и запросов 
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ЕГЭ по биологии» (по 0,5часа) с 

целью качественной подготовки к 

ЕГЭ по биологии; 

- Факультатив «Подготовка к 

ЕГЭ по истории» (по 0,5 часа) с 

целью 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. 

- Факультатив «Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию» (по 0,5 

часа) с целью формирования 

гражданского самосознания, 

подготовке к ЕГЭ. При изучении 

таких предметов, как физическая 

культура, информатика и ИКТ, 

английский язык, технология 

предусматривается деление 

классов на группы. 

детей). Через решение задач с 

параметрами проверяется техника 

владения формулами элементарной 

математики, методами решения 

уравнений и неравенств, умение 

выстраивать логическую цепочку 

рассуждений, уровень логического 

мышления учащегося и их 

математической культуры. 

Владение приемами решения 

экономических задач можно 

считать критерием знаний 

основных разделов школьной 

математики, уровня 

математического и логического 

мышления.  

      Реализация социального 

направления осуществляется:  

- через кружок «Основы 

финансовой грамотности» (1 час в 

неделю)  

    Курс кружка «Основы 

финансовой грамотности» 

предполагает поддержку такого 

предмета как обществознание. 

Решая задачу предметной 

компетенции, курс помогает 

создать условия для развития 

личности подростка, мотивации к 

обучению, для формирования 

социального и профессионального 

самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального 

поведения. Именно овладение 

основами финансовой грамотности 

поможет учащимся применить 

полученные знания в жизни и 

успешно социализироваться в 

обществе. Содержание программы 

существенно расширяет и 

дополняет знания 

старшеклассников о личном 

финансировании, управлении 

домашней бухгалтерией, 

функционировании фондового 

рынка и банковской системы, а 

выполнение творческих работ, 

практических заданий позволит 

подросткам приобрести опыт 

принятия экономических решений 

в области управления личными 

финансами, повышать свою 

профессиональную 

компетентность в будущем, 

применить полученные знания в 

реальной жизни. Кроме того, 

задачи с финансово-

экономическим содержанием 

включены в материалы итоговой 

аттестации за курс основной 

школы ЕГЭ. 

- через клубное объединение 



21 

 

«Волонтер» (2 часа в неделю). 

    Клубное объединение 

«Волонтер» предполагает 

формирование у подростков 

навыков социальной и личностной 

компетентности, позволяющих им 

противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, курению в 

условиях давления социального 

окружения: умения общаться, 

понимать других людей, а также 

собственного достоинства и 

уважения к другим, умения 

отстаивать свое мнение, считаться 

с мнением окружающих, 

противостоять внешнему 

давлению. Ушедшие в прошлое 

старые формы организации досуга 

учащихся и изменившаяся 

социально-экономическая 

обстановка в стране, требовало 

появления новых подходов и 

методов активизации подростков. 

Именно поэтому появления новых 

форм вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано 

способствовать формированию и 

совершенствованию политической 

и социальной компетентности 

подрастающего поколения. 

    Реализация общекультурного 

направления осуществляется через:  

- Кружок «Культура речи. Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация. Подготовка к ЕГЭ» - 

(1 час в неделю) позволяет 

учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами 

языкознания, литературоведения, 

культуры речи, грамматики 

русского языка, выходящими за 

рамки школьной программы, 

расширить целостное 

представление о проблемах данных 

наук. Решение лингвистических 

задач, связанных с вопросами 

истории развития языка закрепит 

интерес детей к познавательной 

деятельности, будет 

способствовать развитию 

мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию, 

поможет при подготовке к ЕГЭ. 

    Реализация спортивно-

оздоровительного направления 

реализуется через:  

- занятия общей физической 

подготовкой (1 час в неделю); 

-занятия общей физической 

подготовкой, систему работы МО, 

«А ну-ка, парни!», «Дни Здоровья», 
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спортивные соревнования, 

соревнования в рамках 

традиционной городской эстафеты 

«Золотая осень», участие в  

традиционной городской эстафете, 

посвященной освобождению 

Евпатории 13 апреля, первенстве 

школ города по волейболу, 

футболу, участие во 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», нацеленным на 

развитие массового спорта и 

оздоровление нации, тематические 

классные часы, направленные на 

формирование представления о 

ЗОЖ. 

 

11 классы (ФК ГОС) 

В инвариантную часть 

федерального компонента 

учебного плана входят учебные 

предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «География», 

«Физика», «Астрономия», 

«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. 

Вариативная часть учебного плана 

представлена: 

часами регионального компонента: 

- Факультатив «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация. Подготовка к ЕГЭ» 

(по 1 часу), с целью качественной 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку; 

- Факультатив «Подготовка к ЕГЭ 

по математике»- 

- по 2 час в 11-А, Б классах для 

ликвидации пробелов в знаниях, 

подготовки к ЕГЭ; 

- Факультатив «Избранные 

вопросы информатики» (по 1 час в 

11-А, Б классе) с целью 

качественной подготовки к ЕГЭ по 

информатике; 

- Факультатив «Подготовка к ЕГЭ 

по истории» (1 час в 11А классе) с 

целью качественной подготовки к 

ЕГЭ по истории; 
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- Факультатив «Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию» (1 час в 11Б 

классе) с целью формирования 

гражданского самосознания, 

подготовке к ЕГЭ. 

 

Выбор модуля курса ««Основы религиозных культур и светской этики»  

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, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся, зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются группы учащихся.  

Таблица 10 
Модуль 2018/2019 2019/2020 

Классы Количес

тво 

групп 

Классы Количеств

о групп 

Основы 

светской 

этики 

4-А - 1 чел. 

4-Б – 19 чел. 

1 4-А -  4 чел. 

4-Б – 2 чел. 

4-В – 16 чел. 

1 

Основы 

православно

й культуры 

4-А – 26 чел. 

4-Б – 12 чел. 

2 4-А – 21 чел. 

4-Б –20 чел. 

4-В – 4 чел. 

2 

Основы 

исламской 

культуры 

4-А - 1 чел 

4-Б – 1 чел. 

1 4-А -  2 чел 

4-Б – 1 чел. 

4-В- 2 чел 

Внеурочная 

деятельност

ь 

 

Модуль 2020/2021 

Классы  Кол-во 

групп 

Основы 

светской 

этики 

4-А - 3 чел. 

4-Б – нет. 

4-В – 9 чел. 

Внеур. 

деят-ть 

Основы 

православно

й культуры 

4-А – 27 чел. 

4-Б –26 чел. 

4-В – 17 чел. 

3 

Основы 

исламской 

культуры 

4-А -нет 

4-Б – 1 чел. 

4-В- 2 чел 

Внеур. 

деят-ть 
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1.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Таблица 11 

Год  Всего 

педагогиче

ских 

работнико

в 

Образование Категории 

высшее среднее 

профессио

нальное 

специалисты СЗД I высшая 

2018 61 60 1 13/ 21% 8/ 13% 14/ 23% 26/ 43% 

2019 60 58 2 21/ 35% 3/ 5% 11/ 18% 25/ 42% 

2020 59 57 2 16/27% 8/13%  14/24 21/ 36% 

 

Основных работников в 2018 г. – основных работников – 60, совместителей – 1, в 

2019 г. – основных работников – 58, совместителей – 2, в 2020г. – основных работников – 

57, совместителей - 2. 

2018 г.: высшее образование у 60 педагогов, что составляет 98,3% от общего 

количества; численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  -  0 человек (0%). 

2019 г.: высшее образование у 58 педагогов, что составляет 96,7% от общего 

количества; численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  -  1 человек (1,7%). 

2020 г.: высшее образование у 58 педагогов, что составляет 96,7% от общего 

количества; численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  -  1 человек (1,7%). 
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Квалификация педагогов школы 

 
 

Рис.3 

 

Педагоги МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  – заслуженные 

работники образования.  

Награждения в 2019 г.:  

 Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым – 3 чел. 

 Благодарность Председателя Государственного Совета РК – 1 чел. 

 Грамота Главы администрации города Евпатории – 7 чел. 

 Премия Главы муниципального образования – 1 чел. 

 Грамота управления образования администрации города Евпатории – 8 чел. 

 Благодарность управления образования администрации города Евпатории – 

6 чел. 

 Благодарность МБОУ «СШ № 2» - 21 чел. 

 

Награждения в 2020 г.:  

 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации – 2 

чел. 

 Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым – 2 чел. 

 Грамота Главы администрации города Евпатории – 6 чел. 

 Премия Главы муниципального образования – 1 чел. 

 Грамота управления образования администрации города Евпатории – 9 чел. 

 Благодарность управления образования администрации города Евпатории – 

9 чел. 

 Благодарность МБОУ «СШ № 2» - 9 чел. 
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АТТЕСТАЦИЯ 

 В 2018 году прошли аттестацию 10 педагогических работников (16% от 

общей численности педагогов), из них на СЗД – 3 (5% от общей численности педагогов), 

аттестованы на установление первой квалификационной категории 3 педагога (5% от 

общей численности педагогов), высшей – 4 педагога (6,5% от общей численности 

педагогов).  

В 2019 году прошли аттестацию 16 педагогических работников (27% от общей 

численности педагогов), из них на СЗД – 1 (1,7% от общей численности педагогов), 

аттестованы на установление первой квалификационной категории -  6 педагогов (10% от 

общей численности педагогов), высшей – 9 педагогов (15% от общей численности 

педагогов).  

В 2020 году прошли аттестацию 9 педагогических работников (16% от общей 

численности педагогов), из них на СЗД – 5 (9% от общей численности педагогов), 

аттестованы на установление первой квалификационной категории -  1 педагог (1,8% от 

общей численности педагогов), высшей – 3 педагога (5% от общей численности 

педагогов). 

 

Динамика аттестации за период 2018-2020гг. 

 
Рис. 4 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2018 

Численность работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 10 

(16% от общей численности педработников); свыше 30 лет – 17 (28%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 7 (11,5% в общей 

численности педагогических работников), в возрасте от 55 лет – 18 (29,5%). 

2019 

Численность работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 14 

(23% от общей численности педработников); свыше 30 лет – 16 (27%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –10 (17 % в общей 

численности педагогических работников), в возрасте от 55 лет – 17 (28% в общей 

численности педагогических работников). 
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2020 

Численность работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 11 

(19% от общей численности педработников); свыше 30 лет – 19 (32%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет –9 (15 % в общей 

численности педагогических работников), в возрасте от 55 лет – 16 (27% в общей 

численности педагогических работников). 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Учителя школы повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации.  

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет (2016-2020) повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности равна 47, что составляет 63,5% 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 - 49 (65,3%) –КРИППО, 

др. учреждения.  

Таблица 12 
 2018 2019 2020 

Всего работников МБОУ 

«СШ № 2» 

76 75 74 

Прошли КПК 47/ 61,8% 24/ 32% 24/32% 

Переподготовка  2/ 2,6% 3/ 4% 3/ 4% 

 

 

 

 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.   
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 1.8. Материально-техническая обеспеченность ОУ 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы:  

31 учебный кабинет, 27 из них оснащены современной мультимедийной техникой, 

в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ; 

- кабинет ИЗО. 

На втором этаже здания оборудованы спортивный, на первом - актовый залы. На 

первом этаже также оборудованы столовая и пищеблок. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы, спортивная площадка 

для занятий физической культурой.   

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Таблица 13 
Наименование показателей  Поступило 

экземпляров за 

2020 год 

Выбыло 

экземпляров за 

2020год 

Состоит 

экземпляров на 

декабрь 2020 

Объем фондов библиотеки-всего  1210  0 29 501 

Из него:  

Учебники  

1210 0 15196 

Учебные пособия  160 0 718 

Художественная литература 0 0 9849 

Справочный материал  0 0 3734 

Печатные издания 0 0 29 501 

Аудиовизуальные документы 0 0 0 

Документы на микроформах  0 0 0 

Электронные учебные издания 0 0 4 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, 

муниципального бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения от  20 мая 

2020 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые 

образовательные ресурсы – 4. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 4. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
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Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Присутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

 

 1.9. Результаты образовательной деятельности: 

 

  1.9.1. Организация научно-методической работы в школе 

 

ОЦЕНКА 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 2018/2019 уч.г. педагогический коллектив школы 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», целью которой является следующее: 

 повышение качества школьного образования через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС; 

 создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, совершенствования их профессиональной 

деятельности, повышения качества обучения учеников через различные 

формы методической работы школы. 

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

рассмотренных и принятых на заседании педагогического совета (протоколом № 14 от 

30.08.2019), которые осуществляются через различные формы методической 

деятельности: 

  

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Таблица 14 

Формы работы 2018 

Протокол  Тема 
1. Тематический 

ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5 от 

10.01.2018 

«Мониторинг качества знаний предметов, вынесенных на 

промежуточную аттестацию обучающихся 5-11 классов» 

№ 6 от 

18.01.2018 

«Анализ условий для реализации принципов преемственности в 

обучении 5-ых классов» 

№ 7 от 

19.03.2018 

«Психологическое сопровождение предпрофильного и 

профильного обучения» 

№ 8 от 

30.03.2018 

«Профессиональный стандарт. Отчет о самообследовании» 

№ 9 от 

18.05.2018 

«Работа с одаренными как фактор повышения качества обучения» 

№ 18 от 

31.08.2018 

«Реализация образовательной политики школы в условиях 

совершенствования качества образования за 2017/2018 уч.г.» 

№ 20 от 

01.11.2018 

«Мониторинг и экспертиза. Использование различных видов 

оценивания образовательных результатов» (тематический 

семинар) 
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2. Методический 

совет 

 

 

 

№ 4 от 

29.03.2018  

«Состояние преподавания. Иностранный язык. Искусство 

(изобразительное искусство)» 

№ 5 от 

17.05.2018 

«Предметные недели в школе. Мониторинг по выбору модуля 

ОРКС. Состояние преподавания биологии» 

№ 6 от 

07.06.2018 

«Итоги внешних мониторингов (ВПР). Итоги работы МО» 

№ 7 от 

30.08.2018г 

«Об особенностях преподавания учебных предметов в 2018/2019 

уч.г.» 

№ 9 от 

15.11.2018 

«Создание условий для адаптации первоклассников» 

3. Семинары 

муниципального 

уровня на базе 

МБОУ «СШ № 2» 

как высшая 

форма 

коллективной 

методработы 

№ 1, приказ 

от 29.01.2018 

№ 68/01-23 

«Организация преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рамках реализации ФГОС. Практическая 

составляющая уроков ОБЖ, физической культуры как основа 

формирования компетенций обучающихся» 

№ 2, приказ 

от 15.01.2018 

№ 36/01-23 

 «Повышение эффективности образовательного процесса и 

качества образования через организацию проектной деятельности 

на уроках естественно-математического цикла» 

№ 3, приказ 

от 06.11.2018 

г. № 123/01-

13 

«Проектная деятельность как средство профессиональной 

активности педагогов и повышения качества знаний у младших 

школьников» 

 

 

Проведение тематических педагогических советов 

Таблица 15 

Формы работы 2019 2020 

Протокол  Тема Протокол  Тема 
1. Тематический 

ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 14 от 

31.08.2019 

«Реализация 

образовательной 

политики школы в 

условиях 

совершенствования 

качества образования 

за 2018/2019 уч.г. 
Основные 

направления работы 

на 2019/2020 уч.г. в 

условиях 

совершенствования 

качества 

образования» 

№ 4 от 

20.03.2020 

«Непрерывное 

совершенствование 

уровня профессиональной 

компетенции педагога как 

условие и средство 

обеспечения нового 

качества образования. От 

компетентности учителя к 

компетентности ученика» 

№ 24 от 

30.12.2019 

«Система работы 

школы по 

повышению качества 

подготовки 

выпускников к ГИА» 

№ 5 от 

17.04.2020 

«Развитие творческих 

способностей учащихся и 

работа с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

  №7 от 

22.05.2020 

Об итогах 2019/2020 уч.г. 

  №11 от 

31.08.2020 

Приоритетные 

направления работы 

школы на 2020/2021 уч.г. 

в связи с введением ФГОС 
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СОО и изменениями в 

посткоронавирусную 

эпоху 

  №14 от 

05.11.2020 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса через 

применение современных 

подходов к организации 

образовательной 

деятельности, 

непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

уровня и педагогического 

мастерства учителя. 

Организация работы 

педагогического 

коллектива по 

повышению качества 

образования. Внутренняя 

и внешняя оценка 

качества 

  №18 от 

30.12.2020 

Система работы школы по 

повышению качества 

подготовки выпускников 

к ГИА 

2. Методический 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5 от 

31.10.2019 

«Адаптация 

первоклассников. 

Причины школьной 

дезадаптации» 

№ 1 от 

16.01.2020 

«Преемственность при 

переходе на уровень 

основного общего 

образования»  

  № 2 от 

05.03.2020 

«О введении ФГОС СОО 

в МБОУ «СШ №2» 

  № 3 от 

28.04.2020 

«Развитие творческих 

способностей учащихся и 

работа с одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

  № 4 от 

11.06.2020 

«Об итогах методической 

работы в школе» 

  №6 от 

06.11.2020 

Адаптация 

первоклассников. 

Причины школьной 

дезадаптации 

  №7 от 

29.12.2020 

Осуществление 

преемственности 

обучения, создания 

условий для успешной 

адаптации обучающихся 

при переходе на основной 

уровень обучения 

3. Семинары  Протокол 

№20 от 

20.11.2019 

 «Мониторинг как 

основной механизм 

ВСОКО: его роль в 

управлении 

качеством 

образования» 

  

 

4. Работа методических объединений. 

На отчетный период в Школе функционируют следующие методические объединения: 
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 МО классных руководителей; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей иностранного языка; 

 МО учителей естественно математического цикла; 

 МО учителей общественно-гуманитарного цикла, ХЭЦ и технологии. 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ. 

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. 

5. Проведение предметных недель. 

Эта форма внеклассной работы используется в школе систематически. Применялись 

самые разнообразные методы и формы их проведения: 

 выпуск стенгазет; 

 викторины, конкурсы; 

 презентации учеников; 

 рисунки; 

 спортивные эстафеты; 

 проектная деятельность. 

6. 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. Организация системы воспитательной работы в школе, реализация 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся. Программы духовно-

нравственного развития: 

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; 

- 2020-2021 г. - рассмотрена и принята на заседании Методического совета 

(протокол от 28.08.2020 № 5), утверждена приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 

31.08.2020 № 626. 

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. 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 учебные годы: 

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 2018-2019, 2019-2020,  2020-

2021 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; 
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5. Продолжить работу по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 

6. Активизация работы ученического самоуправления. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по воспитательной работе 29 классных руководителей (2017-2018 г.), 29 

классных руководителей (2019-2020 г.), (2020-2021г.) 30 классных руководителей, 

педагоги дополнительного образования, руководители школьных кружков, педагог-

организатор, педагог-психолог, социальный педагог,  педагог-библиотекарь. 

 

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

обязанностям человека:  

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»  

В 2018 году в этом направлении проведена следующая работа: 

- Тематические классные часы (День народного единства, День Конституции РФ, 

День Конституции РК); 

- Беседа «День Герба И Флага Республики Крым» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Открытый урок, посвященный Дню герба и флага Республики Крым с участием 

депутата государственного совета РК Пермяковой Н.П. (21.09.2018); 

- Единый урок, посвященный Дню конституции Республики Крым «Я и закон» 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Викторина «Конституционные права и обязанности» (8-б класса 10.10.2018); 

- Тестирование «Права и обязанности несовершеннолетних» для обучающихся 8-в 

класса  (17.10.2018); 

- Урок-диспут «Права и свобода» (23.10.2018); 
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- Единый урок правовой грамотности «Конституция – основной закон государства» 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) 

(12.12.2018); 

- Уроки памяти; 

- Конкурс тематических рисунков и плакатов «Я против коррупции»; 

- Предметные декады; 

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

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

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Беседа «О Дне защитника Отечества» (Журнал проведения профилактических 

бесед и тематических уроков с учащимися). (20-22 февраля); 

- Участие в мероприятии по правовому информированию (10-А класс); 

- Участие в мероприятии, посвященном жизни и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына организованном библиотекой имени Н.Островского,  учащимся 9-Б 

класса; 

- Встречи с ветеранами войны и труда; 

- Беседа «Крым многонациональный» (Журнал проведения профилактических бесед 

и тематических уроков с учащимися); 

- Беседа «День воссоединения Крыма с Россией» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Классный час к 74 годовщине Освобождения Евпатории от немецко-фашистских 

захватчиков «Помню и горжусь» (Журнал проведения профилактических бесед и 

тематических уроков с учащимися; 

- Классный час «Толерантное отношение к людям разных национальностей» 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Уроки памяти «Трагедия в Беслане», «Беслан. Память», «Как не стать жертвой 

теракта» 

- Тематический урок «День Неизвестного Солдата» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Месячник правовых знаний (по отдельному плану); 

- Приказ от 22.02.2018 № 136/ 01-23 «Об итогах мероприятия «Служить отечеству 

готов»;  

- Участие в военно-спортивной игре «Победа»; 

- Обзорная экскурсия на автобусе по маршруту «Обзор Евпатории»  приказ от        

18.09.2018  № 836/01-23 «Об организации экскурсии на автобусе», от 27.09.2018                                                    

№ 879/01-23 «Об организации экскурсии на автобусе». 

2018-2019 

В 2019 году проведены следующие мероприятия в этом направлении: 

- Беседа «День Республики Крым» (21.01.2019); 

- Конференция «В единстве наша сила», посвященная празднованию Дня 

Республики Крым (18.01.2019); 

- Беседа «Что значит быть настоящим гражданином» (6-Б класс, Лианская М.В.); 
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- Единый урок, посвященный Дню конституции Республики Крым «Я и закон» 

(11.04.2019) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Урок- деловая игра «Права и свобода» (6-е классы) (16.04.2019); 

- Брейн-ринг проведенный в рамках месячника правовых знаний (10-е классы) 

(12.04.2019); 

- Книжная выставка, посвященная Дню конституции Республики Крым (08.04-

15.04.2019); 

- Тематический урок, посвящённый празднованию Дня принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (22.04.2019); 

- Книжная выставка, посвящённая празднованию Дня принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (18-23.04.2019);  

- Открытый урок, посвященный Дню конституции Республики Крым, 75-летию 

Освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков с участием 

депутата Государственного Совета Пермяковой Н.П. (12.04.2019); 

- Единый урок, посвященный Дню возрождения реабилитированных народов Крыма 

(19.04.2019) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Беседа «О Дне памяти жертв депортации» (22.05.2019) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Посещение мероприятия в краеведческом музее, посвященного Дню депортации 

(17.05.2019); 

        Были проведены мероприятия, посвящённые  Дню  Общекрымского  референдума  

2014  года  и  Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией (приказ от 12.03.2019 № 200/01-13 

«Об утверждении плана мероприятий,  посвященных  Дню  общекрымского  референдума  

2014  года  и  Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией,  приуроченных  к   5-летию  

«Крымской  весны»): 

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

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися);  

- Выставка детских рисунков «Крымская весна. 5 лет вместе»  (12-14.03.2019); 

- Классный час «День воссоединения Крыма с Россией» (14.03.2019); 

- Концерт, посвященный Дню  общекрымского  референдума  2014  года  и  Дню  

воссоединения  Крыма  с  Россией (19.03.2019); 

- Конкурс рисунков на асфальте «Крымская весна» (19.03.2019); 

- Выставка литературы в библиотеке (13-20.03.2019); 

- Участие в республиканском конкурсе «Я познаю Россию» (1 и 2 место. 

Ответственный-Туманская Ю.С.); 

- Участие в конкурсе РДШ «Добровольцы России» 1 место (победители награждены 

поездкой в г.Москва – Туманская Екатерина, Божкевич Ольга) (Ответственный 

Туманская Ю.С.); 

- Урок нравственности «В поисках дружбы» (1-Б класс, Шейхаметова Э.А.); 

- Участие в молодежной акции, посвященной Дню  общекрымского  референдума  

2014  года  и  Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией (16.03.2019). 

        В сентябре 2019 г. проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 
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- Общешкольная минута молчания (1-11 классы); 

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

- Уроки памяти «Трагедия в Беслане», «Беслан. Память», «Как не стать жертвой 

теракта»; 

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

классах. 

         В преддверии дня Государственного герба и Государственного флага Республики 

Крым в МБОУ «СШ № 2» были проведены: 

- классный час, посвящённый Дню Государственного герба и Государственного 

флага Республики Крым;  

- викторина на знание Государственной символики Республики Крым (9-Б класс); 

- видеопрезентация «День Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым»; 

- выставка государственной символики Республики Крым «Я-гражданин»; 

- классный час «История геральдики» с презентацией «История Государственного 

герба и Государственного флага Республики Крым» (6-Б класс). 

         Также проведены мероприятия: 

- Классный час, посвященный Дню народного единства 

- Беседа «Хулиганство как особый вид преступлений несовершеннолетних» (для 5-8 

классов); 

- Беседа «Взаимоотношения полов. Что такое ответственность?» (для 9-10 классов); 

- Классные часы по профилактике половой неприкосновенности: 

- «Давайте жить дружно!» (1-2 классы), «Друг. Дружба» (3-4 классы), «О насилии на 

стадии свиданий», (9-11 классы), «Взаимоотношения в семье», (5-8 классы); 

- Единый урок правовой грамотности, посвященный Конституции Российской 

Федерации «Конституция – основной закон государства»;  

- Классный час, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией; 

- Беседа «Об ответственности за административное правонарушение»; 

- Проведены профилактических бесед с учащимися Учреждения; 

- Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете; 

- 2 анонимных социально-психологических тестирования; 

- Участие в мероприятии по правовому информированию (10-А класс); 

- Классный час, посвященный Дню народного единства; 

- 4 Заседания Совета профилактики. 

2020-2021 уч.г.: 

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

- Классные часы «День Государственного флага РФ», «75-летию ВОВ», «Амет-Хан 

Султан», «День защитника Отечества», «День воссоединения Крыма с Россией». 

- Тематические уроки, посвященные годовщине трагических событий в Беслане 

(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). 
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- 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. 

- 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). 

- Встречи с сотрудниками ЕЦСССДМ по правовому воспитанию. Профилактика 

правонарушений (контрольно-визитационная книга). 

- Месячник правовых знаний (по отдельному плану). 

- Мероприятия 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). 

Выводы: работа в данном направлении осуществляется систематически и планомерно. 

Два раза в год в рамках месячника правовым знаний проводится ряд мероприятий, также 

проводятся мероприятия ко Дню  Общекрымского  референдума  2014  года  и  Дню  

воссоединения  Крыма  с  Россией. Классными руководителями и учителями истории и 

обществознания в течении года проводятся беседы по гражданско-правовому воспитанию. 

 

2) Воспитание социальной ответственности и компетентности 

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. 

В 2018 году проведены традиционные ежегодные мероприятия: 

- Изучение памяток по антитеррористической защищенности. 
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- 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); 

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

- Электробезопасность (профбеседы) (Журнал проведения профилактических бесед 

и тематических уроков с учащимися); 

- Участие в общественных акциях «Белый цветок», «Белая ромашка»; 

- Участие в общественном проекте «Юнармия. Мы – дети Крымской весны»; 

- Участие в акции «День призывника» .  

2018-2019 

- В 2019 году проведены мероприятия: 

- Встречи учащихся  с представителями ГИБДД; 

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

- Месячник по пожарной безопасности (по отдельному плану); 

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

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

- Оформление Информационного стенда «Скажи стоп курению!»; 

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

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

- Показ учебного фильма в 1-х классах «Безопасность: как выжить во время пожара в 

школе» (ответственная Пономаренко Е.А.);    

Классными руководителями с обучающимися  проводились беседы: 

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

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися);                     

- Беседа «Отравление ядовитыми веществами. Пищевые отравления. Профилактика 

вирусных заболеваний» (Журнал проведения профилактических бесед и 

тематических уроков с учащимися); 

- Электробезопасность. Правила поведения с пиротехническими изделиями. О 

недопущении использования пиротехнических средств и фейерверков (декабрь, 

январь). (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Поведение в ЧС различного характера (на улицах города, в толпе, в подземном 

переходе) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися);   

- «Действие в случае террористического акта» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) (07.02.2019); 

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

бесед и тематических уроков с учащимися) (17.04 2019); 

- Беседа «Интернет: плюсы,  минусы и подводные камни» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) (21.03.2019); 

- Беседа «Причины детской и подростковой жестокости» (22.03.2019) (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 
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- Классный час «Что такое Интернет? Правила безопасности в сети Интернет» 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися)

 (25.04.2019); 

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

здоровый образ жизни! Спорт вместо наркотиков» (для 5-11 классов) (01.03.2019) 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

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

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

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

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) 

(19.03.2019);  

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

бесед и тематических уроков с учащимися) (05.03.2019);  

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

профилактики» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических 

уроков с учащимися) (20.03.2019); 

- Единый урок экологических знаний, посвященный Дню экологических знаний 

(Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) 

(16.04.2019); 

- Участие во Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» (10.04.2019); 

- Беседа «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. Что такое витамины. 

Роль витаминов в жизнедеятельности организма. Учимся читать информацию на 

этикетке продуктов» «Здоровое питание» (Журнал проведения профилактических 

бесед и тематических уроков с учащимися) (20.04.2019); 

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

провокация века» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических 

уроков с учащимися) (16.05.2019);  

- «Безопасность жизнедеятельности во время каникул» (25.05.2019) (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- Беседа «Безопасность жизнедеятельности во время каникул» (25.05.2019) (Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Беседа «Знай и соблюдай правила дорожного движения» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Участие в конкурсе «Урок экологии и энергосбережения #ВместеЯрче». 

- Беседа «О профилактике детского травматизма» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися)  (02.09.2019); 

- Беседа о недопустимости курения табака «Курение – коварная ловушка» (18-

19.09.2019); (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Классный час на тему «Правила поведения на улице, в транспорте, в общественных 

местах в чрезвычайных ситуациях природного характера» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 
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- Беседа о профилактике ВИЧ-инфекции «СПИД – виртуальный вирус или 

провокация века» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических 

уроков с учащимися) (03.12.2019); 

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

кататься опасно (на коньках, санках)» (Журнал проведения профилактических 

бесед и тематических уроков с учащимися) (27.12.2019); 

- Беседа «Правила поведения на льду. Что делать, если провалился под лед? 

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед» (11-12.12.2019) 

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

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Электробезопасность. Правила поведения с пиротехническими изделиями. О 

недопущении использования пиротехнических средств и фейерверков (декабрь, 

январь). (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

2020-2021 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)». 

- 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)  

- 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. 

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

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

учащимися). 
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- 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). 

- Поведение в ЧС различного характера (на улицах города, в толпе, в подземном 

переходе) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися);   

- «Действие в случае террористического акта» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) 

- Поведение в ЧС различного характера (на улицах города, в толпе, в подземном 

переходе) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися);   

«Действие в случае террористического акта» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися) 

- Классный час на тему «Правила поведения на улице, в транспорте, в общественных 

местах в чрезвычайных ситуациях природного характера» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

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

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

Выводы: количество мероприятий в этом направлении значительно увеличились по 

сравнению с 2019/2020 годом. Тем не менее, необходимо продолжать работу в этом 

направлении привлекая сотрудников ОПДН ОМВД, УДН, КДНиЗП. 

 

3) Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

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. 
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         -  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». 

В 2019 году работа в этом направлении продолжалась по видам деятельности. 

Проводились традиционные мероприятия: 

Таблица 16 
Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма,   их 

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья  

- Тематические беседы, классные часы: Беседа «Безопасность 

жизнедеятельности во время каникул»; 

Беседа «О правилах безопасного поведения во время учебно-

воспитательного процесса»; 

Единый урок экологических знаний, посвященный Дню экологических 

знаний; 

Беседа «О профилактике детского травматизма»; 

Беседы с учащимися «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; 

Беседа «Помни это, юный велосипедист»; 

 - Квест «Вместе Ярче» для 1-4 классов; 

- Выпуск стенгазет «Энергосбережение»; 

- Классный час «Экология и энергосбережение» 2-3 классы; 

- Кест на природе «Мы и природа» (3-Б класс); 

- Участие в конкурсе «Урок экологии и энергосбережения «ВместеЯрче». 

Участие в эстафетах, 

соревнованиях экологических 

и туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по РК; проведение 

краеведческой, поисковой, 

экологической работы в 

местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях  

Участие в эстафетах, соревнованиях: 

- участие в муниципальном этапе Зимнего фестиваля  ВФСК ГТО  среди 

обучающихся образовательных организаций в Республике Крым (приказ 

от 21.01.2019 № 40/01-13 «Об участии в I  муниципальном этапе Зимнего 

фестиваля  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов    

к    труду    и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций в Республике Крым); 

- 07.02.19 участие в многоборье  ВФСК ГТО среди юношей допризывного 

возраста IV – V возрастных ступеней, посвященных Дню защитника 

Отечества (приказ от 07.02.2019                                                      № 96/01-13 

«Об участии в соревнованиях по многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного   комплекса «Готов   к    труду    и обороне» 

(ГТО) среди юношей допризывного возраста IV-V возрастных ступеней, 

посвященных Дню защитника Отечества»); 

- 01.03.19 участие в соревнованиях  по  видам  испытаний  комплекса  ГТО  

среди  девочек  и  мальчиков  IV  ступени  «Крымская  весна» (приказ от 

28.02.2019 № 166/01-13 «Об участии в соревнованиях по  видам  

испытаний  комплекса  ГТО  среди  девочек  и  мальчиков  IV  ступени  

«Крымская  весна»); 

- 18.04.19 участие в городской  легкоатлетической   эстафете,   

посвященной   75-й   годовщине  освобождения   города  Евпатории  от  

немецко-фашистских   захватчиков (приказ от 10.04.2019 № 311/01-13 «Об 

участии в городской легкоатлетической   эстафете, посвященной 75-й 

годовщине  освобождения  города  Евпатории от  немецко-фашистских   

захватчиков»); 

- 08.05.19 участие в  летнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (приказ от 

07.05.2019 № 395/01-13 «Об участии в муниципальном  этапе  Летнего 

фестиваля  Всероссийского  физкультурно-спортивного     комплекса      

«Готов    к    труду    и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций в Республике Крым» 6-В класс в личном 

первенстве - 2 место; 10-А класс в личном первенстве – 1 место); 

- 17-18.05.19 участие в муниципальном этапе соревнований по 
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футболу, памяти Левченко Ю.М. – Перепечаенко В.А., среди сборных 

команд юношей общеобразовательных учреждений (приказ от 16.05.2019 

№ 419/01-13 «Об участии в муниципальном 

этапе соревнований по футболу памяти Левченко Ю.М. – Перепечаенко 

В.А. среди сборных команд юношей общеобразовательных учреждений в 

2019 году»); 

- 27.09.2019 участие в  муниципальном   туристическом  слете, 

посвященном Всемирному  дню  туризма (приказ от 25.09.2019 № 893/01-

13 «Об участии в  муниципальном   туристическом  слете, посвященном 

Всемирному  дню  туризма); 

- 17-19.09.2019 участие в муниципальном этапе Республиканских  

соревнований  по  футболу среди  детских   общеобразовательных   

учреждений  на  «Кубок  Главы  Республики  Крым» (приказ от 16.09.2019 

№ 837/01-13 «Об участии в муниципальном  этапе  Республиканских  

соревнований  по  футболу среди  детских   общеобразовательных   

учреждений  на  «Кубок  Главы  Республики  Крым»); 

- 08.10.2019 участие в легкоатлетическом кроссе обучающимся 5-6 

классов (приказ от 01.10.2019 № 915/01-13 «Об участии в  

легкоатлетическом кроссе среди команд 5-6 классов); 

- 11.10.2019  участие в легкоатлетической эстафете «Золотая  осень» 

(приказ от           01.10.2019  № 916/01-13 «Об участии в легкоатлетической 

эстафете «Золотая  осень»); 

- 19.11.2019г. и 21.11.2019г. обучающихся 2006-2007 г.р. для участия в 

муниципальном этапе соревнований по мини-футболу (футзалу)  

всероссийской Спартакиады  среди  юношей (приказ от 18.11.2019  № 

1091/01-13 «Об участии в муниципальном  этапе  

 соревнований  по мини-футболу (футзалу)  всероссийской Спартакиады  

среди  юношей  2006-2007 г.р  общеобразовательных  учреждений  в  

Республике  Крым  в  2019  году»); 

       С целью повышения вовлеченности населения всех возрастов 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым в занятия физической культурой и спортом, совершенствования 

системы работы по приобщению учащихся общеобразовательных 

учреждений города к нормам здорового жизни в МБОУ «СШ № 2» издан 

приказ от 21.11.2019 №1114/01-13 «О проведении ежедневного 

мероприятия  

«Пятиминутка здоровья» в МБОУ «СШ № 2» в 2019/2020 учебном году». 

Составление  правильного 

режима занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды   

Тематические классные часы, беседы:  

- Классный час «Культура приема пищи»,  «Польза горячего питания»; 

- Беседа «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. Что такое 

витамины. Роль витаминов в жизнедеятельности организма. Учимся 

читать информацию на этикетке продуктов»; 

 - Беседа «Здоровое питание». 

 - Изучение учебных дисциплин: биологии,  географии, физкультуры, 

ОБЖ, внеурочной деятельности курса «Подвижные игры», «Спортивные 

игры», «Футболист», «Веселый попрыгун», «Юный баскетболист». 

Обучение оказанию первой 

доврачебной помощи  

- Изучение учебных дисциплин: биологии, ОБЖ; 

- Беседа «Отравляющие вещества. Оказание первой медицинской 

помощи»; 

- Встречи с сотрудниками службы МЧС, Восвод.  

Получение представлений о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека  

- Беседы и классные часы: 

Беседа «Интернет: плюсы,  минусы и подводные камни»; 

Классный час «Что такое Интернет? Правила безопасности в сети 

Интернет»; 

Единый урок «Безопасность в сети Интернет» 

Приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

Беседы и классные часы: 

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

- Беседа к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

«Мы за здоровый образ жизни! Спорт вместо наркотиков»; 

- Беседа «Токсикомания. Вред, причиняемый здоровью»; 
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ПАВ (научиться говорить 

«нет»)  

- Беседа о недопустимости курения табака «Курение – коварная 

ловушка» 

- Конкурсы газет по ЗОЖ;  

- Тематические родительские собрания;  

- Социально-психологическое Тестирование; 

- Акция «Красная лента» (информационные листовки); 

- Выступление агитбригады (флешмоб) ко Всемирному Дню памяти жертв 

Спида; 

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

провокация века. 

 

2020-2021 уч.г.: 

- Выставка рисунков на экологическую тематику «Планета Земля - наш дом». 

- Профилактические беседы  «Отравление ядовитыми веществами. Пищевые 

отравления» (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков 

с учащимися). 

- Встречи учащихся  с представителями ГИБДД. 

- Участие в турслете.. 

- Соревнования "Весёлые старты". 

- Соревнования "Весёлые старты" 5-6 классы. 

- Участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях муниципального уровня  

- Участие в экологических акциях. 

2020: 

В 2020 году работа в этом направлении была разделена по видам деятельности: 

Таблица 17 
Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма,   их 

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья  

- Тематические беседы, классные часы: Беседа «Безопасность 

жизнедеятельности во время каникул»; 

Беседа «О правилах безопасного поведения во время учебно-

воспитательного процесса»; 

Единый урок экологических знаний, посвященный Дню экологических 

знаний; 

Беседа «О профилактике детского травматизма»; 

Беседы с учащимися «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; 

Беседа «Помни это, юный велосипедист»; 

 - Квест «Вместе Ярче»; 

- Выпуск стенгазет «Энергосбережение»; 

- Классный час «Экология и энергосбережение»; 

- Участие в конкурсе «Урок экологии и энергосбережения #ВместеЯрче». 

Участие в эстафетах, 

соревнованиях экологических 

и туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по РК; проведение 

краеведческой, поисковой, 

экологической работы в 

местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях  

Участие в эстафетах, соревнованиях: 

- Участие в соревнованиях по многоборью Всероссийского  

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

среди юношей допризывного  

возраста V ступени, посвященного Дню защитники Отечества»; 

- Участие в муниципальном этапе Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса   

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций в Республике Крым. 

- Участие в соревнованиях по многоборью  ВФСК ГТО среди  девочек  

и  мальчиков  II  ступени,  посвященных  Дню  Республики Крым  

- Участие в легкоатлетической эстафете «Золотая осень» 

- Участие в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» 

среди учащихся 3-х классов  

Составление  правильного 

режима занятий физической 

Тематические классные часы, беседы:  

- Классный час «Культура приема пищи»,  «Польза горячего питания»; 
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культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового 

питания, режима дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды   

- Беседа «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты. Что такое 

витамины. Роль витаминов в жизнедеятельности организма. Учимся 

читать информацию на этикетке продуктов»; 

 - Беседа «Здоровое питание». 

 - Изучение учебных дисциплин: биологии,  географии, физкультуры, 

ОБЖ, внеурочной деятельности курса «Подвижные игры», «Спортивные 

игры», «Футболист», «Веселый попрыгун», «Юный баскетболист». 

Обучение оказанию первой 

доврачебной помощи  

- Изучение учебных дисциплин: биологии,  

 ОБЖ; 

- Беседа «Отравляющие вещества. Оказание первой медицинской 

помощи»; 

- Встречи с сотрудниками службы МЧС, Восвод.  

Получение представлений о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека  

- Беседы и классные часы: 

Беседа «Интернет: плюсы,  минусы и подводные камни»; 

Классный час «Что такое Интернет? Правила безопасности в сети 

Интернет»; 

Единый урок «Безопасность в сети Интернет» 

Приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить 

«нет»)  

Беседы и классные часы: 

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

- Беседа к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

«Мы за здоровый образ жизни! Спорт вместо наркотиков»; 

- Беседа «Токсикомания. Вред, причиняемый здоровью»; 

- Беседа о недопустимости курения табака «Курение – коварная 

ловушка» 

- Конкурсы газет по ЗОЖ;  

- Тематические родительские собрания;  

- Социально-психологическое Тестирование; 

- Акция «Красная лента» (информационные листовки); 

- Выступление агитбригады (флешмоб) ко Всемирному Дню памяти жертв 

Спида; 

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

провокация века. 

 

4) Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

2018: 

В 2018 году проведены следующие мероприятия: 

Таблица 18 

 
Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участие в подготовке и проведении бесед  

- Встречи с воинами–интернационалистами;  

Месячники героико-патриотического  воспитания (День 

защитника Отечества и  «День Победы») : 

-Беседа ко Дню Героев Отечества. (09.12.2018); 

- Тематический урок «День Неизвестного Солдата» 

(03.12.2018); 

- Военно-спортивный праздник посвященный Дню 

защитника Отечества (приказ от 22.02.2018 г. № 136/ 01-23 

«Об итогах военно-спортивного праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества); 

- Мероприятие с видео-презентацией «Подвиг» ко Дню 

защитника Отечества для (1-4 классов); 

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

- Мероприятие «Дети войны» для  5-11 классов; 

- Мероприятие, посвященное событиям военных лет в 

нашем городе (беседа с презентацией); 

- Участие в Акции «бессмертный полк»; 



47 

 

- Акция «Открытка ветерану»; 

- Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен»  (1-11 классы); 

- Слайд-спектакль «И память, и подвиг, и боль на века»; 

- Выставка поискового материала «Герои былых времен»; 

- Книжная выставка «Ради жизни»;  

- Единый урок, посвященный Дню Победы; 

- Изучение учебных дисциплин:  обществознания, 

литературы    

Участие в общественно полезном труде   - Субботники в рамках предмета «Технологии»  

- Генеральные уборки классов 

Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активное участие в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях  

- Совместные творческие мероприятия в классе:  

поздравления мальчиков с 23 февраля, девочек  с 8 марта;  

- Беседы о дружбе, любви, нравственных  отношениях  

 

 

2018-2019 

Таблица 19 
Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участие в подготовке и проведении бесед  

- Мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» (28.01.2019); 

- Участие в городской патриотической акции «Служили 

наши земляки»;  

- Конкурс чтецов, посвященный Дню воинской славы 

России «Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» (04.02.2019); 

- Урок мужества, посвященный 75-годовщине 

Сталинградской битвы   (1-11 классы); 

- Открытый урок, посвященный Дню конституции 

Республики Крым, 75-летию Освобождения Евпатории от 

немецко-фашистских захватчиков с участием депутата 

Государственного Совета Пермяковой Н.П.; 

- Классный час к 75-летию Освобождения Евпатории от 

немецко-фашистских захватчиков «Помню и горжусь»  

(1-11 классы) (13.04.2019); 

- Участие в проекте ««Евпатория - город героев» (открытие 

мемориальных досок) (13.04.2019); 

- Единый урок, посвященный Дню Победы (08.05.2019); 

- Видео-презентация «Памяти Евпаторийского десанта и 

освобождения города Евпатории от немецко-фашистских 

захватчиков посвящается…» (03-05.04.2019); 

- Песенный флешмоб обучающихся 1-4 классов, ко  дню  

Победы  в  Великой  Отечественной   войне   1941-1945гг 

(1-4 классы); 

- Мероприятие, посвященное событиям военных лет в 

нашем городе (беседа с презентацией) (08.05.2019

 ответственный преподаватель ОБЖ Шаповалов 

В.Л.); 

- Классный час, посвященный 100-летию Героя Советского 

Союза гвардии старшего сержанта Сейтнафе Сейтвелиева

 (24.05.2019); 

       Обучающиеся 1-А класса с классным руководителем 

Туманской Ю.С. приняли участие в акции «Бессмертный 

полк». 

       Учителями истории Скидановой О.Н., Уваровой Н.С. 

проведена Викторина, посвященная Сталинградской битве 
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для обучающихся 9-11классов.  
- Песенный флешмоб ко Дню Победы (1-4 классы); 

- Единый урок, посвященный Дню Победы; 

Ко дню Неизвестного солдата проведены мероприятия: 

- Историко-литературная презентация  «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» (3 классы); 

- Экскурсия в школьный уголок боевой Славы (1-2 классы); 

- Книжная выставка «Неизвестный солдат»; 

- Посещение мероприятия «День памяти неизвестного 

солдата» в краеведческом музее 8-В класс (приказ от 

02.12.2019  № 1151/01-13 «О посещении краеведческого 

музея») 

        Ко Дню Героев Отечества проведены: 

- Урок в школьном музее «Нотки памяти» рассказ о жизни 

Касаткина А.С.; 

- Книжная выставка «Гордимся славою героев»; 

- Беседа ко Дню Героев Отечества (1-11 классы). 

         К 100-летию со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Амет-Хана Султана проведены: 

- Внеклассное мероприятие «Жизнь, как подвиг» (1-2 

классы); 

- Урок-презентация «Памяти Амет-Хана Султана» (5-6 

классы); 

- Показ видеоролика «Амет-Хан Султан» из фильма 

«Хайтарма» (5-6 классы); 

        К празднованию 200-летия со дня рождения 

Н.Я.Данилевского 13.12.2019 в 2-Б, 2-В,  

4-А, 4-В классах проведен Урок-презентация «Творческое 

наследие Н.Я.Данилевского». 

     Также обучающиеся посетили краеведческий музей: 

- обучающиеся 9-Б класса (приказ от 02.09.2019  № 754/01-

13 «О посещении  

краеведческого музея»); 

- обучающиеся 6-Б класса посетили краеведческий музей, в 

котором состоялось мероприятие, посвященное 120-летию 

И.Сельвинского (приказ от 23.10.2019                                                   

№ 981/01-13 «О посещении краеведческого музея»); 

- обучающимся 6-В класса посетили краеведческий музей, в 

котором состоялся литературно-художественный вечер 

«Евпатория театральная» (приказ от 01.11.2019                                                      

№ 1019/01-13 «О посещении краеведческого музея») 

 

Участие в общественно полезном труде   - Субботники в рамках предмета «Технологии»  

- Генеральные уборки классов 

Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активное участие в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях  

- Совместные творческие мероприятия в классе:  

поздравления мальчиков с 23 февраля, девочек  с 8 марта;  

- Беседы о дружбе, любви, нравственных  отношениях  

 

2020-2021 уч.г.: 

Таблица 20 

 

Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 
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Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участие в подготовке и проведении бесед  

- Мероприятие, посвященное событиям военных лет в 

нашем городе (беседа с презентацией); 

- Встречи с воинами–интернационалистами; 

Мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады». 

- Участие в городской патриотической акции «Служили 

наши земляки». 

- Конкурс чтецов, посвященный Дню воинской славы 

России «Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве». 

- Единый урок, посвященный Дню Победы (08.05.2020); 

- Видео-презентация «Памяти Евпаторийского десанта и 

освобождения города Евпатории от немецко-фашистских 

захватчиков посвящается…». 

- Песенный флешмоб обучающихся 1-4 классов, ко  дню  

Победы  в  Великой  Отечественной   войне   1941-1945гг 

(1-4 классы). 

- Мероприятие, посвященное событиям военных лет в 

нашем городе (беседа с презентацией).  

Ко дню Неизвестного солдата проведены мероприятия: 

- Историко-литературная презентация  «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен»  

- Экскурсия в школьный уголок боевой Славы. 

- Книжная выставка «Неизвестный солдат»; 

- Посещение мероприятия «День памяти неизвестного 

солдата» в краеведческом музее» 

        Ко Дню Героев Отечества проведены: 

- Урок в школьном музее «Нотки памяти» рассказ о жизни 

Касаткина А.С.; 

- Книжная выставка «Гордимся славою героев»; 

- Беседа ко Дню Героев Отечества (1-11 классы). 

         К 100-летию со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Амет-Хана Султана проведены: 

- Внеклассное мероприятие «Жизнь, как подвиг». 

- Урок-презентация «Памяти Амет-Хана Султана» . 

Участие в общественно полезном труде   - Субботники в рамках предмета «Технологии»  

- Генеральные уборки классов 

Расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активное участие в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях  

- Совместные творческие мероприятия в классе:  

поздравления мальчиков с 23 февраля, девочек  с 8 марта;  

- Беседы о дружбе, любви, нравственных  отношениях  

 

 

 

5) Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г., 2020-2021 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). 

2018: 
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Таблица 21 
Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 

Получение представления о 

различных видах труда, о 

многообразии профессий и 

специальностей, о трудовом 

законодательстве,  о трудовых 

традициях своей семьи   

  

   

- Декады, месячники по профориентации;  

- Посещения Дней открытых дверей; 

- Агитационные встречи с людьми разных профессий (ФСБ, 

прокуратура, МВД) (контрольно-визитационная книга); 

- Тематические беседы с выпускниками;   

- Встречи с представителями вузов и техникумов города 

(контрольно-визитационная книга); 

-  Участие в социально-образовательном проекте «Азбука 

профессий» (приказ от 04.10.2018  № 20/01-13 «Об участии в 

социально-образовательном проекте «Азбука профессий»); 

- Встреча с представителями правоохранительных органов «Кто 

стоит на страже закона»; 

- Участие в конкурсе «Ты Предприниматель»; 

- Классный час «Какую профессию выбрать?»; 

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

- Круглый стол «Как правильно выбрать профессию»; 

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

Крыму»проведенном Службой занятости;  

- Конкурс рисунков учащихся 3-х классов «Пожарный – опасная 

профессия»; 

- Посещение региональной Ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест; 

- Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

профориентации; 

- Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать профессию»; 

- Изучение учебной дисциплины  «Обществознание», курса 

внеурочной деятельности «Основы предпринимательской 

деятельности». 

 

2019 

Таблица 22 
Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 

Получение представления о 

различных видах труда, о 

многообразии профессий и 

специальностей, о трудовом 

законодательстве,  о трудовых 

традициях своей семьи   

  

   

- Посещения Дней открытых дверей; 

- Агитационные встречи с людьми разных профессий (ФСБ, 

прокуратура, МВД); 

- Тематические беседы с выпускниками;   

- Встречи с представителями вузов и техникумов города; 

- Встреча с представителями правоохранительных органов в «Кто 

стоит на страже закона»; 

- Классный час «Какую профессию выбрать?»; 

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

- Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

профориентации; 

- Классный час «Хочу-могу-надо!» (9-Б класс, Звягинцева Г.В.); 

- Концерт ко Дню учителя; 

- Выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная 

Дню космонавтики (08.04.-15.04.2019); 

- Выставка рисунков, посвященная Дню космонавтики (08.04.-

15.04.2019); 

- Тематический урок «Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(12.04.2019); 

- Презентация докладов «Космос» (9-11 классы); 

- 21.09.2019 г.  участие обучающихся 4-Б класса в игре-квесте 

«Спецназ» (приказ от          17.09.2019  № 838/01-13 «Об участии в 

игре-квесте»); 

- 20.09.2019 г. тематический урок в ЗАГСе обучающиеся 5-А 

класса (приказ от         17.09.2019  № 839/01-13 «Об экскурсии в 
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ЗАГС»); 

- Посещение региональной Ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест обучающимися  10-А класса (Приказ от 14.05.2019 № 412/01-

13 «О посещении региональной ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест»). 

      Педагог- психолог оказывал индивидуальные консультации 

педагогам, в 8-9 классах была проведена деловая игра-

презентация «Как правильно выбрать профессию. Рынок труда 

города»). Наша школа тесно взаимодействовала с учреждениями и 

предприятиями города по вопросам профориентации учащихся. 

Так на параллели 8-х классов была организована встреча с 

заместителем командира части ВКС Киримджановым В.А., на 

параллели 10-х классов с инспектором по делам 

несовершеннолетних при МВД г. Евпатории Зиньковым А.В. 

 

 

 

2020 

Таблица 23 

 
Виды деятельности Форма организации совместной деятельности 

Получение представления о 

различных видах труда, о 

многообразии профессий и 

специальностей, о трудовом 

законодательстве,  о трудовых 

традициях своей семьи   

  

   

- Агитационные встречи с людьми разных профессий (ФСБ, 

прокуратура, МВД) (контрольно-визитационная книга); 

- Тематические беседы с выпускниками;   

- Встречи с представителями вузов и техникумов города 

(контрольно-визитационная книга); 

- Встреча с представителями правоохранительных органов «Кто 

стоит на страже закона»; 

- Участие в конкурсе «Ты Предприниматель»; 

- Классный час «Какую профессию выбрать?»; 

- Круглый стол «Как правильно выбрать профессию»; 

- Конкурс рисунков учащихся 3-х классов «Пожарный – опасная 

профессия»; 

- Посещение региональной Ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест; 

- Индивидуальные консультации педагога-психолога по 

профориентации; 

- Деловая игра-презентация «Как правильно выбрать профессию»; 

- Изучение учебной дисциплины  «Обществознание», курса 

внеурочной деятельности «Основы выборы профессии». 

 

 

 

6) Семейное воспитание 

В 2019 году продолжена работа с родителями. Также, как и в 2018 году, проведены: 

- 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, проведено 4 Совета профилактики. 

- Работа Совета профилактики (проведено 4 Совета профилактики.). 

- Организованы классно-семейные праздники (Новогодние утренники, посещение 

новогодних спектаклей в МЦТИ «Золотой ключик» и театре им.Пушкина); 

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

милосердия», выставки детского и семейного творчества); 

- 1 раз в четверть проводятся родительские собрания. 

2020-2021 уч. год. 

- Обновление материалов информационного стенда «Информация для родителей». 
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- 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»  

В 2020 году продолжена работа с родителями. Проведены: 

- 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, 

проведено 5 Советов профилактики. 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

В соответствии с планом методической работы школы на 2020/2021 учебный год МО 

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

организации работы классного руководителя в целях повышения профессионального 

мастерства в условиях введения и реализации ФГОС». 

         Над данной темой методическое объединение классных руководителей 

работало, решая следующие задачи: 

 1.Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной 

подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и 

практики воспитательной работы. 

 2.Совершенствование методики работы классных руководителей по организации 

воспитательного процесса в классе в свете инновационных педагогических технологий. 

 3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы 

классных коллективов. 

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

родителями по укреплению национальных и семейных традиций, воспитанию 

толерантного отношения к представителям разных национальностей и конфессий.   

5. Обеспечение преемственности в организации работы классного руководителя с 

детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех 

ступенях образования. 

        В течении учебного года состоялось 5 заседаний инструктивно-тематического 

характера, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей; 

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

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

- анализ качества проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию; 

- анализ качества проведенных мероприятий по духовно- нравственному 

воспитанию; 

- анализ качества проведения родительских собраний. 

        Развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках 

деятельности методического объединения. 

        Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, семинаров - практикумов, инструктивных совещаний. Такая 

форма работы позволила добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании 
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педагогической деятельности. Для реализации поставленных задач классные 

руководители принимали активное участие во всех школьных мероприятиях: изучали 

методическую литературу, делились опытом, проводя мастер-классы (Скороходова Л.Н., 

Таланцева О.Н., Гавадзина О.А., Иваненко И.Ю.) 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. 

Тесно классные руководители работали с психологом школы. В классах 

проводились различные диагностики: анонимное анкетирования старшеклассников на 

выявление употребления наркотиков, определение психологического климата в классе, 

определение нравственного воспитания, отношения к жизненным ценностям, 

анкетирование родителей. Были проведены занятия со старшеклассниками по подготовке 

к экзаменам. 

Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных 

часов и внеклассных  мероприятий можно сделать следующие выводы: 

- классные руководители содержат документацию по воспитательной работе: имеют 

утвержденную программу «Воспитания и социализации учащихся»,  методические 

разработки  классных часов, диагностические исследования классного коллектива. 

- большинство  классных руководителей     систематически участвуют в школьных 

мероприятиях, регулярно проводят классные часы, организовывают беседы с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов,  медицинских 

учреждений, других организаций, занимающихся вопросами воспитания, здоровья 

и охраны законных прав несовершеннолетних, привлекать к организации выездных  

внеклассных мероприятий родителей; участию в классных мероприятиях. 

К недостаткам работы МО классных руководителей можно отнести следующее: 

- снижение активности органов классного самоуправления 

- низкая активность классных руководителей к участию в городских конкурсах.  

 

Выводы: Исходя из анализа работы  МО классных руководителей,   работу 

школьного методического объединения классных руководителей  можно признать 

удовлетворительной. Однако существуют недоработки. 

 Таким образом, в   2021 году  необходимо: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов; 

2.Активизировать участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах; 
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3. Обеспечить выполнение программ воспитания и социализации учащихся; 

4. Внести в план воспитательной работы мероприятия, направленные на изучение 

культуры, истории, традиций народов живущих в Крыму. 

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. 

В течение учебного 2018-2019 учебного годп классные руководители активно 

сотрудничали с учреждениями культуры города. 

Обучающиеся посещали тематические уроки-выставки в краеведческом музее, музее 

воинов-интернационалистов. 

В течении года ребята приняли участие в акциях: 

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

- День Толерантности (1-4 классы); 

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

Работа по духовно-нравственному воспитанию в школе осуществляется планомерно как 

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

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

работа с со школьной библиотекой, педагогом-психологом, родительской 

общественностью. 

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». 
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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 качества  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). 

В 2019 году обучающиеся посещали тематические уроки-выставки в краеведческом 

музее, музее воинов-интернационалистов. 

Участвовали в акциях:  

-Акция «Белый цветок» (1-11 классы); 

- Акция «Белый цветок» (1-11 классы); 

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

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

Также были проведены следующие мероприятия: 

- Конкурс сочинений «Родной язык бесценен и неисчерпаемы его духовные 

богатства» (9-А класс, Сукмановская Ю.З.); 

- Классный час «Земля – наш общий дом» (9-А класс, Сукмановская Ю.З.); 

- День Толерантности (1-4 классы); 

        С целью ознакомления с культурой народов Республики Крым в МБОУ «СШ № 2» 

проведены классные часы «Крым многонациональный», а также с 13.11.2019 была 

проведена выставка-конкурс «Крым многонациональный». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся 2-8, 10 классов. Дети представили поделки в рамках этноса, выбранного при 

помощи жеребьевки  Всего было представлено более 100 работ. Среди обучающихся 2-4 

классов: (2 классы греки 1 место; 3 классы крымские татары 2 место; 4 классы немцы 3 
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место); (5-7 классов: 6 классы русские 1 место; 5 классы караимы 2 место; 7 классы 

евреи 3 место); (8 классы украинцы 1 место; 10 классы армяне 2 место) 

Выводы: работа по духовно-нравственному воспитанию в школе осуществляется 

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

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

совместная работа  со школьной библиотекой, педагогом-психологом, родительской 

общественностью. В 2019 году сократилось посещение обучающимися краеведческого 

музея, но увеличилось количество экскурсий за пределы города, добавились мероприятия, 

направленные на изучение культуры народов проживающих в Республики Крым «Крым 

многонациональный».   

2020-2021 учебный год. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым классным руководителем. 

В реализации этой задачи ставятся  следующие задачи: 

- воспитывать уважение к нравственным формам христианской морали, учить различать 

добро и зло, любить добро, творить добро; 

- формировать чувство любви к России на основе национальных культурных традиций; 

- развивать музыкальную культуру, приобщать детей к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке; 

- формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

В наше время перед  любым учителем и классным руководителем встаёт ряд проблем, 

касающихся процесса воспитания. Причина этому лежит в смене ценностей общества. 

Нравственные изменения, с которыми встретилось наше общество в результате 

политических перемен, оказывают негативное воздействие, прежде всего на детей, 

подростков и молодёжь. Подрастающее поколение не обладает сформированной 

культурой и поэтому как губка впитывает не только положительные, но и отрицательные 

стороны сегодняшней жизни. В связи с этим проблемы духовно-нравственного 

воспитания относятся на данный момент к самым острым и актуальным не только в 

педагогическом, но и социальном плане. Духовно-нравственное воспитание молодёжи 

является неоспоримо и важнейшей целью нашего общества. Формирование основных 

жизненных ценностей происходит в период роста ребёнка. В связи с этим главную роль в 

процессе становления занимает школа и конкретно классный руководитель. 

Классные руководители   разъясняют школьникам нормы и правила поведения. Однако 

убеждение не ограничивается лишь словесным разъяснением, беседами. Убеждая 

воспитанников на их собственном опыте, в работе используется практика, конкретных 

дел, личный пример окружающих людей, и прежде всего родителей, педагогов, общение с 

ними. В целях убеждения используется литература, кинофильмы и др. Всё это 

содействует нравственному просвещению обучающихся, вооружает их знаниями о 

морали, формирует нравственные понятия и убеждения. 

Обучающиеся школы в этом году активно и результативно приняли участие в следующих 

мероприятиях направленных на духовно-нравственное воспитание: 

1. Проведены следующие классные часы: «Международный день толерантности», 

«Правила поведения с одноклассниками»; 

2. Беседы в начальной  школе на тему: «Здравствуйте все, или как жить в ладу с собой 

и миром», «Если добрый ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться», «Почему чашка воды больше моря?», «Чужой беды не бывает»; 

3. Беседы на тему «Милосердие -это», «Наши добрые дела»; 

4. Православный квест (1 место); 

5. Приняли участие в акции «Белый цветок»; 
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6. Приняли участие в акции «Белая ромашка»; 

7. Состоялся концерт  посвященный Святому Николаю; 

8. Состоялся концерт посвященный Крещению; 

9. Состоялся благотворительный концерт посвященный празднованию Рождества; 

10. Проведены классные часы посвященные празднованию Масленицы; 

11. Проведена ярмарка «Разгуляй!» 

Процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризуется многоплановостью 

и разнообразием средств педагогического воздействия на учащихся. Наиболее 

распространенной формой этой организации является классный час, на котором  обычно 

проводятся беседы о трудолюбии, бережливости, товариществе, дружбе, справедливости, 

доброте и отзывчивости, непримиримости к равнодушию, скромности и др. Основное 

требование к классному часу – это активное участие в нём всех учащихся. Кроме того в  

воспитательной деятельности классного руководителя, большое место занимают 

этические беседы.  Особенно хочется отметить следующих классных руководителей, 

которые продуктивно работаю  в этом направлении: Шеховцова М.Я., Лычко И.А., 

Сукмановская Ю.З..  Реализация проектов, проведение мероприятий различного уровня и 

направленности помогают воспитывать гармонично развитую личность на всех уровнях 

духовно-нравственного воспитания. 

Вывод: классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности 

в преодолении трудностей учащимися. 

Возможные пути устранения недостатков: 

Каждому учителю определить свои эффективные методы и приёмы духовно – 

нравственного воспитания средствами своего предмета. Формировать в школьниках такие 

качества как: толерантность, взаимопонимание, патриотизм, гуманистическое 

мировоззрение, культуру общения. 

Каждому классному руководителю организовать работу в волонтерском направлении. 

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. 

 В 2018 году проведены тематические классные часы, посвященные памяти 

советских героев, проведены профилактические беседы, классные часы, посвящённые 

депортации народов Крыма, единый урок, посвященный Дню возрождения 

реабилитированных народов Крыма, тематический урок, посвященный годовщине 

трагических событий в Беслане, тематический урок «День Неизвестного Солдата», 

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

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

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

Островского. Обучающиеся посещали тематические уроки, уроки-памяти.    

- Мероприятие с видео-презентацией «Подвиг» ко Дню защитника Отечества для (1-

4 классов); 

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

- Мероприятие «Дети войны» для  5-11 классов; 
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- Мероприятие, посвященное событиям военных лет в нашем городе (беседа с 

презентацией); 

- Участие в Акции «бессмертный полк»; 

- Акция «Открытка ветерану»; 

- Урок мужества «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (1-11 классы); 

- Слайд-спектакль «И память, и подвиг, и боль на века»; 

- Выставка поискового материала «Герои былых времен»; 

- Книжная выставка «Ради жизни»;  

- Единый урок, посвященный Дню Победы; 

   Педагогом-организатором проведены мероприятия: 

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

Б, 8-Б классы); 

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

- Литературно –музыкальная композиция «Дети Блокадного Ленинграда» для 

обучающихся 1-4 классов; 

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

(Организаторы: 10 - А класс (школьный парламент); 

- Мероприятие «Дети войны» для  обучающихся 5-11 классов  (7-Бкласс, 

Михальченко Карина 1-б класс). 

Обучающиеся 4-А класса приняли участие в акции «Бессмертный полк».  

Учителями истории проведена Викторина, посвященная Сталинградской битве для 

обучающихся 9-11классов. Преподавателем ОБЖ проведено мероприятие, посвященное 

событиям военных лет в нашем городе (беседа с презентацией). 

Обучающиеся 4-5 классов приняли участие в муниципальном конкурсе на лучшую 

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

родному городу, привлечения детей Евпатории к изучению той части жизненного пути 

патриотов российского Отечества, которая неразрывно связана с Евпаторией, с тем, чтобы 

они, самостоятельно составив экскурсионный маршрут, могли презентовать его детям из 

различных уголков Российской Федерации (Приказ от 16.02.2017 г. № 118/01-23 «Об 

участии в муниципальном конкурсе на лучшую экскурсию по Старому городу «Сыны 

России») 

2018-2019 

В  2019  году проведены следующие мероприятия в данном направлении: 

- Мероприятие, посвященное освобождению Ленинграда «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (28.01.2019); 

- Участие в городской патриотической акции «Служили наши земляки»;  

- Конкурс чтецов, посвященный Дню воинской славы России «Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» (04.02.2019); 

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

- Открытый урок, посвященный Дню конституции Республики Крым, 75-летию 

Освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков с участием 

депутата Государственного Совета Пермяковой Н.П.; 

- Классный час к 75-летию Освобождения Евпатории от немецко-фашистских 

захватчиков «Помню и горжусь»  (1-11 классы) (13.04.2019); 
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- Участие в проекте ««Евпатория - город героев» (открытие мемориальных досок) 

(13.04.2019); 

- Единый урок, посвященный Дню Победы (08.05.2019); 

- Видео-презентация «Памяти Евпаторийского десанта и освобождения города 

Евпатории от немецко-фашистских захватчиков посвящается…» (03-05.04.2019); 

- Песенный флешмоб обучающихся 1-4 классов, ко  дню  Победы  в  Великой  

Отечественной   войне   1941-1945гг (1-4 классы); 

- Мероприятие, посвященное событиям военных лет в нашем городе (беседа с 

презентацией) (08.05.2019 ответственный преподаватель ОБЖ Шаповалов В.Л.); 

- Классный час, посвященный 100-летию Героя Советского Союза гвардии старшего 

сержанта Сейтнафе Сейтвелиева (24.05.2019); 

Ко дню Неизвестного солдата проведены мероприятия: 

- Историко-литературная презентация  «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (3 классы); 

- Экскурсия в школьный уголок боевой Славы (1-2 классы); 

- Книжная выставка «Неизвестный солдат»; 

- Посещение мероприятия «День памяти неизвестного солдата» в краеведческом 

музее 8-В класс (приказ от 02.12.2019  № 1151/01-13 «О посещении краеведческого 

музея»). 

Ко Дню Героев Отечества проведены: 

- Урок в школьном музее «Нотки памяти» рассказ о жизни Касаткина А.С.; 

- Книжная выставка «Гордимся славою героев»; 

- Беседа ко Дню Героев Отечества (1-11 классы). 

К 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 

проведены: 

- Внеклассное мероприятие «Жизнь, как подвиг» (1-2 классы); 

- Урок-презентация «Памяти Амет-Хана Султана» (5-6 классы); 

- Показ видеоролика «Амет-Хан Султан» из фильма «Хайтарма» (5-6 классы). 

К празднованию 200-летия со дня рождения Н.Я.Данилевского 13.12.2019 в 2-Б, 2-В, 4-А, 

4-В классах проведен Урок-презентация «Творческое наследие Н.Я.Данилевского». 

Также обучающиеся посетили краеведческий музей: 

- обучающиеся 9-Б класса (приказ от 02.09.2019  № 754/01-13 «О посещении 

краеведческого музея»); 

- обучающиеся 6-Б класса посетили краеведческий музей, в котором состоялось 

мероприятие, посвященное 120-летию И.Сельвинского (приказ от 23.10.2019 № 

981/01-13 «О посещении краеведческого музея»); 

- обучающимся 6-В класса посетили краеведческий музей, в котором состоялся 

литературно-художественный вечер «Евпатория театральная» (приказ от 

01.11.2019  № 1019/01-13 «О посещении краеведческого музея») 

Обучающиеся 1-А класса с классным руководителем Туманской Ю.С. приняли участие в 

акции «Бессмертный полк». 

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

Сталинградской битве для обучающихся 9-11классов.  
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Выводы: В данном направлении увеличилось количество школьных мероприятий 

по сравнению с 2018 годом. Но для осуществления историко-краеведческого воспитания 

необходимо активно привлекать педагогов-историков, членов общественных 

национальных обществ и организаций. Также необходимо увеличить участие в городских 

мероприятиях историко-краеведческого направления. 

2020-2021 уч.г. 

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну, за свою малую родину. Для реализации цели были 

поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

- воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

В течение учебного года согласно воспитательному плану школы во всех классах 

проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. В сентябре во всех классах 

прошли классные часы, посвящённые годовщине Конституции РФ. Учителями истории и  

классными руководителями были подготовлены материалы к проведению мероприятий в 

классах разных возрастов. Проведены следующие открытые уроки и классные часы: 

«Международный день борьбы против фашизма, расизма, антисемитизма », «День 

Конституции РФ», «Международный день памяти жертв Холокоста»,  «Блокада 

Ленинграда», «День защитника Отечества», «День воссоединения Крыма с Россией», 

«посвященный освобождению Евпатории от немецко-фашистских захватчиков», «День 

Победы». В ноябре прошли мероприятия, посвящённые празднованию Дню народного 

единства: конкурс рисунков в начальной школе, классные часы. В январе проведены 

мероприятия, посвящённые Дню Республики Крым и Дню флага Республики Крым.  На 

высоком профессиональном уровне были организованы и проведены уроки  в  7-Б классе 

(Скиданова О.Н.), в 9-Б  Скороходова Л.Н., в 5-В классе (Шеховцова М.Я..). В феврале 

традиционно проходил месячник «Вахта памяти» посвященный патриотическому 

воспитанию. В этом году месячник получился очень насыщенным мероприятиями, 

встречами, экскурсиями.  В рамках  месячника были проведены следующие мероприятия:  

тематические классные часы, концерты, оформлен стенд «Маршалы Победы», состоялся 

литературно-музыкальная композиция посвященная Дню Победы. 

Библиотекарем школы Кадырова Г.Л. регулярно обновляется выставка книг о войне, 

проводятся внеклассные мероприятия, беседы. Успешно решается проблема воспитания 

любви к своей малой родине к Крыму учителями начальных классов.  

С каждым годом увеличивается количество мероприятий патриотической 

направленности; все они разнообразны по форме организации, носят информационно-

насыщенный характер, наполнены интересным познавательным содержанием. 

Востребованность в таких мероприятиях видна при организации свободного посещения: 

практически все мероприятия проходят в актовом зале при полном аншлаге.   

 Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. 
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  Обучающиеся школы активно  принял участие во всех городских  мероприятиях. Были 

проведены классные часы и беседы, где были задействованы все обучающиеся школы.. 

Прияли участие в ряде следующих конкурсов: конкурс детского рисунка «Мой прадед - 

победитель!», конкурс сочинений «письмо на фронт», конкурс чтецов «Я расскажу вам о 

Победе». Школьное самоуправление участвовало в акции «Лес Победы» и «Диктант 

Победы». 

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания,  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

Вывод: необходимо больше вовлекать детей в участие в конкурсах военно-

патриотической направленности. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Поставить на контроль участие классов в творческих конкурсах, и оформление 

творческих отчетов на сайте школы. 

Гражданско–правовое воспитание.  

Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 

 

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 

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.  

В 2018 году проведены мероприятия: 

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

апреля) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

Были проведены мероприятия, посвящённые  Дню  Общекрымского  референдума  2014  

года  и  Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией: 

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

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися);  

- Флешмоб (17 марта); 

- Оформление информационных стенгазет, посвященных годовщине «Крымской 

весны» (12-16 марта); 

- Выставки рисунков, плакатов и литературы посвященных годовщине «Крымской 

весны» (14-17 марта); 

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

- Торжественная линейка, посвященная годовщине вхождения Крыма в состав 

Российской Федерации (16 марта). 
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- Тематические классные часы (День народного единства, День Конституции РФ, 

День Конституции РК); 

- Беседа «День  Герба И Флага Республики Крым» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Открытый урок, посвященный Дню герба и флага Республики Крым с участием 

депутата государственного совета РК Пермяковой Н.П. (21.09.2018); 

- Викторина «Конституционные права и обязанности» (8-б класса 10.10.2018); 

- Тестирование «Права и обязанности несовершеннолетних» для обучающихся 8-в 

класса (17.10.2018); 

- Урок-диспут «Права и свобода» (23.10.2018); 

- Единый урок правовой грамотности «Конституция – основной закон государства» 

(12.12.2018) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Участие в мероприятии по правовому информированию (10-А класс); 

- Беседа «Крым многонациональный» (Журнал проведения профилактических бесед 

и тематических уроков с учащимися); 

Учителем истории была организована встреча с представителями правоохранительных 

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

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

Были организованы посещения  краеведческого музея на тематические встречи: 

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

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

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

тематическую встречу «Мы – вместе!», посвященную четвертой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией (10-А класс). 

В 2019 году проведены мероприятия: 

- Беседа «День Герба И Флага Республики Крым» (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Тематические классные часы (День народного единства, День Конституции РФ, 

День Конституции РК); 

- Беседа «Крым многонациональный» (Журнал проведения профилактических бесед 

и тематических уроков с учащимися); 

- Беседа «День Республики Крым» (21.01.2019); 

- Конференция «В единстве наша сила», посвященная празднованию Дня 

Республики Крым (18.01.2019); 

- Беседа «Что значит быть настоящим гражданином» (6-Б класс, Лианская М.В.); 

- Единый урок, посвященный Дню конституции Республики Крым «Я и закон» 

(11.04.2019) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Урок- деловая игра «Права и свобода» (6-е классы) (16.04.2019); 

- Брейн-ринг проведенный в рамках месячника правовых знаний (10-е классы) 

(12.04.2019); 

- Книжная выставка, посвященная Дню конституции Республики Крым (08.04-

15.04.2019); 
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- Тематический урок, посвящённый празднованию Дня принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (22.04.2019); 

- Книжная выставка, посвящённая празднованию Дня принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (18-23.04.2019);  

- Открытый урок, посвященный Дню конституции Республики Крым, 75-летию 

Освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков с участием 

депутата Государственного Совета Пермяковой Н.П. (12.04.2019); 

- Единый урок, посвященный Дню возрождения реабилитированных народов Крыма 

(19.04.2019) (Журнал проведения профилактических бесед и тематических уроков с 

учащимися); 

- Беседа «О Дне памяти жертв депортации» (22.05.2019) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Посещение мероприятия в краеведческом музее, посвященного Дню депортации 

(17.05.2019). 

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

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися);  

- Выставка детских рисунков «Крымская весна. 5 лет вместе» (12-14.03.2019); 

- Классный час «День воссоединения Крыма с Россией» (14.03.2019); 

- Концерт, посвященный Дню  общекрымского  референдума  2014  года  и  Дню  

воссоединения  Крыма  с  Россией (19.03.2019); 

- Конкурс рисунков на асфальте «Крымская весна» (19.03.2019); 

- Урок нравственности «В поисках дружбы» (1-Б класс, Шейхаметова Э.А.); 

- Участие в молодежной акции, посвященной Дню  общекрымского  референдума  

2014  года  и  Дню  воссоединения  Крыма  с  Россией (16.03.2019). 

 В сентябре 2019 г. проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- Общешкольная минута молчания (1-11 классы); 

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

- Уроки памяти «Трагедия в Беслане», «Беслан. Память», «Как не стать жертвой 

теракта»; 

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

классах. 

 В преддверии дня Государственного герба и Государственного флага Республики Крым в 

МБОУ «СШ № 2» были проведены: 

- Классный час, посвящённый Дню Государственного герба и Государственного 

флага Республики Крым;  

- Викторина на знание Государственной символики Республики Крым (9-Б класс); 

- Видеопрезентация «День Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым»; 

- Выставка государственной символики Республики Крым «Я-гражданин»; 

- Классный час «История геральдики» с презентацией «История Государственного 

герба и Государственного флага Республики Крым» (6-Б класс). 

  Также проведены мероприятия: 

- Классный час, посвященный Дню народного единства 
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- Беседа «Хулиганство как особый вид преступлений несовершеннолетних» (для 5-8 

классов); 

- Беседа «Взаимоотношения полов. Что такое ответственность?» (для 9-10 классов); 

- Классные часы по профилактике половой неприкосновенности: 

- «Давайте жить дружно!» (1-2 классы), «Друг. Дружба» (3-4 классы), «О насилии на 

стадии свиданий», (9-11 классы), «Взаимоотношения в семье», (5-8 классы); 

- Единый урок правовой грамотности, посвященный Конституции Российской 

Федерации «Конституция – основной закон государства»;  

- Классный час, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией; 

- Беседа «Об ответственности за административное правонарушение». 

Проведены профилактических беседы с учащимися Учреждения; 

- Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете; 

- 2 анонимных социально-психологических тестирования; 

- Классный час, посвященный Дню народного единства; 

- 3 Заседания Совета профилактики. 

Выводы: работа в данном направлении осуществляется систематически и планомерно. 

Два раза в год в рамках месячника правовым знаний проводится ряд мероприятий, также 

проводятся мероприятия ко Дню  Общекрымского  референдума  2014  года  и  Дню  

воссоединения  Крыма  с  Россией. Классными руководителями и учителями истории и 

обществознания в течении года проводятся беседы по гражданско-правовому воспитанию. 

2020-2021 уч. год. 

  Организация профилактической деятельности в  МБОУ  «СШ № 2 » проводится на 

основании действующих федеральных, муниципальных нормативно-правовых актов и 

локальных актов школы. Школа работает по Программе  по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних через здоровый образ жизни.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются  на 

совещаниях: 

-  на совещаниях при директоре; 

-  на заседаниях Совета профилактики.  

Школа совместно с основными органами системы профилактики осуществляет 

межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении. Вопросы организации индивидуальной 

профилактической работы регулярно рассматриваются на совещании с классными 

руководителями; установлено взаимодействие с правоохранительными органами   и 

другими ведомствами. 

В течение 2020-2021 г. проводилась профилактическая работа с семьями и детьми, 

находящимися в социально  опасном положении, по следующим направлениям: 

  1. Организация досуга учащихся во внеурочное время: 

-   всем детям  предоставлена возможность посещения бесплатных школьных кружков (84 

% занятость); 

2. По соблюдению законодательства по выполнению родительских обязанностей: 

-     контроль  ситуации в семьях находится в компетенции образовательного учреждения, 

поэтому отслеживается динамика улучшения или ухудшения поведения учащихся; 

- администрацией  школы совместно  с инспектором ОПДН, проводятся встречи, беседы с 

учащимися, совместное посещение семей группы  риска на дому.  

В прошедшем году работа по профилактике правонарушений приобрела более плановый и 

системный характер. Регулярной стала работа школы по системе отслеживания 

результативности деятельности школы в данном направлении, традиционными стали Дни 

профилактики, которые проводились ежемесячно по плану.  В целях предупреждения 
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безнадзорности и профилактики асоциального поведения учащихся активизирована 

работа Совета профилактики, был разработан и реализован план мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-

2021  год в МБОУ  «СШ № 2 ». Осуществлялась межведомственная связь по вопросам 

профилактики. 

На заседаниях  Совета профилактики, совещаниях при директоре и завуче 

рассматривались следующие вопросы:   «О деятельности школы по вовлечению учащихся 

в образовательный процесс»,  «Внеурочная занятость учащихся», «Итоги недель правовых 

знаний». 

В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят председатель Совета – 

Головко С.А.,  заместитель директора по воспитательной работе – Онищенко О.А., 

социальный педагог – Цымбалюк М.Н., педагог - психолог – Джемилева И.А.., инспектор 

по делам несовершеннолетних – Павлей А.А.   

Всего в 2020-2021 учебном году было проведено 7  заседаний Совета профилактики. 

С обучающимися, требующими повышенного внимания велась индивидуальная 

воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся ежедневный контроль за 

успеваемостью и посещаемостью уроков, проводились по мере необходимости 

индивидуальные беседы администрацией школы, классными руководителями, 

социальным-педагогом. Обучающиеся были вовлечены в кружки, спортивную секцию 

школы, внеклассные мероприятия. 

В течении учебного года посещались:   

- семьи, учащихся состоящих на внутришкольном учёте и учете  в ОПДН;  

- семьи, состоящие на профилактическом учете в комиссии  – ежеквартально. 

- квартиры детей сирот  – 2 раза в год.   

При активном содействии Членов Совета профилактики в школе проводятся мероприятия 

по пропаганде правовых знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, 

профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; 

по организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

Ежемесячно проводятся классные часы направленные на формирование  

законопослушного гражданина: «День борьбы с терроризмом», «Профилактика 

правонарушений», «Права и обязанности школьников», «О вреде курения», «Мы против 

наркотиков», «Вредные привычки», «Уголовная ответственность несовершеннолетних». В 

течение учебного года проводилась совместная работа с инспектором по делам 

несовершеннолетних Павлеем А.А. согласно совместному плану работы. 

Психологом школы Джемилевой И.А. разработаны психолого-педагогические 

рекомендации для родителей по общению с детьми. Ежегодно проводится анонимное  

тестирование детей направленное на выявление обучающихся склонных к 

правонарушениям и пагубным привычкам.  

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива по проблеме профилактики 

безнадзорности и правонарушений, защиты прав учащихся школы. В следующем учебном 

году Совет профилактики продолжит свою работу по объединению усилий 

педагогического, ученического коллектива в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  классными руководителями 

ежемесячно ведётся учет данных по учащимся, систематически пропускающим занятия по 

неуважительным причинам. В школе ведётся  работа по выявлению данной категории 

учащихся и вовлечению их в образовательный процесс. 

Организована работа по профилактической  направленности в урочное и внеурочное 

время с участием классных руководителей, учителей-предметников, учителей 

физкультуры: 
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- классные часы 

- родительский всеобуч 

- индивидуальные и групповые консультации 

-участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы         

- конкурс рисунков 

-профилактические беседы на уроках ОБЖ, химии, просмотр видеоматериалов. 

- организация досуга учащихся, посещение ими кружков. 

Школьным Советом по профилактики безнадзорности и правонарушений проводились 

рейды по неблагополучным семьям с целью выявления нарушений прав ребенка. Данные 

рейды проводились совместно с  инспектором ОПДН, с сотрудниками социальной защиты 

населения. 

В новом году  эта работа будет продолжена. В современных условиях должны 

принципиально меняться подходы в организации профилактической деятельности в 

системе воспитательного процесса. 

Работа по профилактике правонарушений  ведётся на должном уровне, большинство  

учащихся «группы риска» охвачены внеурочной занятостью, индивидуальная  работа с 

детьми девиантного поведения  ведется систематически, классные руководители 

регулярно посещают семьи учащихся, знакомятся с условиями проживания детей. 

Персональные дела учащихся рассматривались на заседаниях Совета профилактики 

регулярно с привлечением инспектора ОПДН. На данный момент в школе есть два 

обучающихся, которые поставлены на  учёт  в полицию. На внутришкольном учёте 

состоят  9    человек. 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время;  

2.Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3.Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем; 

4. Снижение количества детей, состоящих на учете в полиции; 

5. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате введения 

новой системы контроля посещаемости. 

В новом учебном году заместителю директора по УВР разработать план мероприятий по 

повышению мотивации учащихся к учебной деятельности.  

Вывод: у родителей снижается ответственность  за воспитание детей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Полное выполнение совместного плана работы всех органов профилактики 

правонарушений; 

2. Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации. 

 

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.  

2018: 
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- Участие в муниципальном этапе соревнований по «Стритболу»  среди   команд   

девушек общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2018  году 22-

24.01.2018г. (Приказ от 18.01.2018 г.  № 49/01-23 «Об участии в муниципальном 

этапе соревнований по «Стритболу»   среди   команд   девушек  

общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2018  году); 

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

юношей общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2018  году 16-

18.01.2018 г. (Приказ от 15.01.2018 г.  № 37/01-23 «Об участии в муниципальном 

этапе соревнований по «Стритболу»   среди   команд   юношей  

общеобразовательных учреждений в  Республике  Крым  в  2018  году); 

- Участие в соревнованиях по многоборью Всероссийского физкультурно-

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

допризывного возраста V ступени, посвященного Дню защитники Отечества 

17.02.2018 г. (Приказ от 15.02.2018 г.            № 114/01-23 «Об участии в 

соревнованиях по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

V ступени, посвященного Дню защитники Отечества); 

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

мальчиков IV ступени «Крымская весна» 13.03.2018 г. (Приказ от 06.03.2018 г.  № 

179/01-23 «Об участии в фестивале по видам испытаний комплекса ГТО среди 

девочек и мальчиков IV ступени «Крымская весна»); 

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

освобождения   города  Евпатории  от немецко-фашистских   захватчиков 

13.04.2018 г. (Приказ от 10.04.2018 г. № 279/01-23 «Об участии в  городской   

легкоатлетической  эстафете,   посвященной   74-й   годовщине освобождения   

города  Евпатории»); 

- Участие в муниципальном этапе Республиканских  соревнований  по  футболу 

среди  детских   общеобразовательных   учреждений  на  «Кубок  Главы  

Республики  Крым» 03.04.2018 г. (Приказ от 02.04.2018 г.  № 259/01-23 «Об 

участии в муниципальном  этапе  Республиканских  соревнований  по  футболу 

среди  детских   общеобразовательных учреждений  на  «Кубок  Главы  Республики  

Крым»); 

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

– Перепечаенко В.А. среди сборных команд юношей общеобразовательных 

учреждений 7-8, 10-12 мая 2018 г. (Приказ от 07.05.2018 г. № 332/01-23 «Об 

участии в муниципальном этапе соревнований по футболу памяти Левченко Ю.М. 

– Перепечаенко В.А. среди сборных команд юношей общеобразовательных 

учреждений в 2018 году); 

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

Гаспринского»  14-15 мая 2018 г. (Приказ от 10.05.2018 г. № 350/01-23 «Об участии 

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

среди  юношей  (2003-2004  г.р.)  муниципальных бюджетных   

общеобразовательных   учреждений в 2018 году); 

- Участие в муниципальном этапе Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО 18.05.2018 г. (Приказ от 
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25.05.2018 г. № 426/01-23 «Об участии в муниципальном этапе Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Республике Крым»); 

- Участие в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» среди учащихся 

3-х классов (приказ от 07.12.2018 № 255/01-13 «Об участии в муниципальном этапе 

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

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

Всероссийской Спартакиады  среди  юношей  2001-2002, 2005-2006, 2007-2008  г.р. 

(приказ от 04.12.2018 № 239/01-13 «Об участии в муниципальном  этапе 

соревнований  по мини-футболу (футзалу)  всероссийской Спартакиады  среди  

юношей  2001-2002,  2003-2004,  2005-2006,  2007-2008  г.р. общеобразовательных  

учреждений  в  Республике  Крым  в  2018  году», юноши 2007-2008г.р. – 2 место; 

юноши 2001-2002г.р. – 3 место); 

- Участие в соревнованиях по многоборью ВФСК ГТО среди девочек и  мальчиков  

II  ступени,  посвященных  Дню  Республики Крым (приказ от 29.11.2018                                                   

№ 216/01-13 «Об участии в соревнованиях  по многоборью   ВФСК ГТО среди  

девочек  и  мальчиков  II  ступени,  посвященных  Дню  Республики Крым»); 

- Участие в соревнованиях по многоборью   ГТО среди девочек и  мальчиков  III- IV  

ступени, посвященных  Дню  народного  единства (приказ от 16.10.2018                                                       

№ 60/01-13 «Об участии в соревнованиях  по многоборью   ГТО среди  девочек  и  

мальчиков  III- IV  ступени,  посвященных  Дню  народного  единства»); 

- Участие в легкоатлетической эстафете «Золотая осень» (приказ от 09.10.2018                                                                 

№ 33/01-13 «Об участии в легкоатлетической эстафете «Золотая  осень»);  

- Участие в  муниципальном  туристическом  слете, посвященном Всемирному  дню  

туризма (приказ от 26.09.2018 № 875/01-23 «Об участии в  муниципальном   

туристическом  слете, посвященном Всемирному  дню  туризма» в конкурсе 

«Краеведение» команда младшей группы учащихся 6-8 классов – 2 место; среди 

команд младшей группы учащихся 6-8 классов – 3 место);  

- Участие в массовом легкоатлетическом пробеге Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» (приказ от 12.09.2018 № 822/01-23 «Об участии в массовом 

легкоатлетическом пробеге Всероссийского дня бега «Кросс нации» обучающаяся 

10-Б класса– 1 место; обучающийся 10-А класса– 3 место); 

- Участие в легкоатлетическом кроссе среди команд 5-6 классов (приказ от           

03.10.2018  № 15/01-13 «Об участии в  легкоатлетическом кроссе среди команд 5-6 

классов»); 

- Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре среди учащихся 7-8 классов. (Призер обучающаяся 8-Б 

класса); 

- Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре среди учащихся 9-11 классов. 

 

2019: 

- 25.01.19 участие в муниципальном этапе Зимнего фестиваля  ВФСК ГТО  среди 

обучающихся образовательных организаций в Республике Крым (Приказ от 

21.01.2019  № 40/01-13 «Об участии в I  муниципальном этапе Зимнего фестиваля  
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов    к    труду    и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Республике 

Крым); 

- 07.02.19 участие в многоборье  ВФСК ГТО среди юношей допризывного возраста 

IV – V возрастных ступеней, посвященных Дню защитника Отечества (Приказ от 

07.02.2019      № 96/01-13 «Об участии в соревнованиях по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного   комплекса «Готов   к    труду    и 

обороне» (ГТО) среди юношей допризывного возраста IV-V возрастных ступеней, 

посвященных Дню защитника Отечества»); 

- 01.03.19 участие в соревнованиях  по  видам  испытаний  комплекса  ГТО  среди  

девочек  и  мальчиков  IV  ступени  «Крымская  весна» (Приказ от 28.02.2019 № 

166/01-13 «Об участии в соревнованиях по  видам  испытаний  комплекса  ГТО  

среди  девочек  и  мальчиков  IV  ступени  «Крымская  весна»); 

- 18.04.19 участие в городской  легкоатлетической   эстафете,   посвященной   75-й   

годовщине  освобождения   города  Евпатории  от  немецко-фашистских   

захватчиков (Приказ от 10.04.2019 № 311/01-13 «Об участии в городской 

легкоатлетической   эстафете, посвященной 75-й годовщине  освобождения  города  

Евпатории от  немецко-фашистских   захватчиков»); 

- 08.05.19 участие в  летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (Приказ от 07.05.2019                                                       

№ 395/01-13 «Об участии в муниципальном  этапе  Летнего фестиваля  

всероссийского физкультурно-спортивного     комплекса      «Готов    к    труду    и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Республике 

Крым» Салагор Ярослав 6-В класс в личном первенстве - 2 место; Ковальчуков 

Даниил 10-А класс в личном первенстве – 1 место); 

- 17-18.05.19 участие в муниципальном этапе соревнований по футболу, памяти 

Левченко Ю.М. – Перепечаенко В.А., среди сборных команд юношей 

общеобразовательных учреждений (Приказ от 16.05.2019 № 419/01-13 «Об участии 

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

Перепечаенко В.А. среди сборных команд юношей общеобразовательных 

учреждений в 2019 году») 

- 27.09.2019 участие в  муниципальном   туристическом  слете, посвященном 

Всемирному  дню  туризма (приказ от 25.09.2019 № 893/01-13 «Об участии в  

муниципальном   туристическом  слете, посвященном Всемирному  дню  туризма); 

- 17-19.09.2019 участие в муниципальном этапе Республиканских  соревнований  по  

футболу среди  детских   общеобразовательных   учреждений  на  «Кубок  Главы  

Республики  Крым» (приказ от 16.09.2019 № 837/01-13 «Об участии в 

муниципальном  этапе  Республиканских  соревнований  по  футболу среди  

детских   общеобразовательных   учреждений  на  «Кубок  Главы  Республики  

Крым»); 

С целью повышения вовлеченности населения всех возрастов муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым в занятия физической 

культурой и спортом, совершенствования системы работы по приобщению учащихся 

общеобразовательных учреждений города к нормам здорового жизни в МБОУ «СШ № 2» 
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издан приказ от 21.11.2019 №1114/01-13 «О проведении ежедневного мероприятия 

«Пятиминутка здоровья» в МБОУ «СШ № 2» в 2019/2020 учебном году». 

Выводы: в 2019 году снизилось количество участия в городских соревнованиях. 

Причиной снижения участий является капитальный ремонт спортивного зала. 

Необходимо направить работу на достижение более высоких результатов спортивной 

работы на городском уровне, увеличить количество школьных спортивных мероприятий. 

2020 

 

Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования 

у  школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 

 - профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа; 

 - образовательный процесс – использование здоровье сберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 - информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, классные 

часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни:  тур слеты, спортивные соревнования.   

    Медицинской сестрой школы  организованы и проведены профилактические беседы 

(«профилактика болезней передающихся половым путем», «Профилактика Гриппа и 

ОРЗ»,  «Авитаминоз»,  «Профилактика алкоголизма и табакокурения», «Осторожно, 

клещи», «Ядовитые растения» и др.) 

Классные руководители провели следующие классные часы: «О вреде курения на 

организм человека», «Питания и здоровье человека», «Скажи СПИДу-нет», «Мы за 

здоровый образ жизни», «В здоровом теле, здоровый дух», «Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом». Беседы на тему «Мои полезные привычки», «Режим 

дня», «Мы за ЗОЖ». 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

Выводы: не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению 

учащихся в спортивные кружки и секции. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Классным руководителям проводить мероприятия направленные на 

популяризацию спорта среди  молодежи. 

 

 

 

Военно-патриотическое воспитание 
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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.    

2018: 

В целях военно-патриотического воспитания в 2018 году в школе были проведены 

следующие мероприятия: 

- Классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата; 

- Беседа ко Дню Героев Отечества. (09.12.2018); 

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

истребителя, полковника Эмира Усеина Чалбаш «Крылья вырастают в небе…» (1-9 

классы)  

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

посвященном  Дню  воинской  славы  России  –  Дню  защитника  Отечества  и  

Дню  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами  

Отечества в краеведческом музее (10-А класс) (Приказ от 21.02.2018 г. № 126/ 01-

23 «Об участии в вечере-встрече «Продолжим  ратные традиции  предков»); 

- Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества среди 8-

9-х классов (Приказ от 21.02.2018 г. № 127/ 01-23 «О проведении военно-

спортивного праздника, посвященного Дню защитника Отечества». Согласно 

приказу от 22.02.2018 г. № 136/ 01-23 «Об итогах военно-спортивного праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества» 1 место - 8-Б, 9-Б класс; 2 место - 8-А, 9-

В класс;  3 место - 8-В, 9-А класс) 

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

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

долг за пределами отечества 15.02.2018 г.); 

- Урок мужества, посвященный воинам – интернационалистам (представители с 

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

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

пределами Отечества». «Афганистан. Герои нашего времени» ((Журнал 

проведения профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

- К празднику, посвященному Дню Победы были проведены мероприятия: 

- Акция «Открытка ветерану»; 

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

- Единый урок, посвященный Дню Победы (Журнал проведения профилактических 

бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Оформление тематической выставки  в школьной библиотеке; 

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

погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн; 
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- Конкурс стенных газет, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной 

войне; 

- Участие в муниципальном этапе творческого конкурса «Мы – наследники 

Победы!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в 

Республике Крым и городе Севастополе в 2018 году (2 место); 

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

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

Крым и городе Севастополе в 2018 году (Приказ от 18.04.2018 г.                                                                             

№ 298/01-23 «Об участии в зональном этапе творческого конкурса «Мы – 

наследники Победы!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., в Республике Крым и городе Севастополе в 2018 году»); 

- Участие в муниципальном  этапе  Всероссийской   военно-спортивной   игры 

«Победа»; 

- Вахта памяти ко дню Победы; 

- Участие  в уроке памяти,  посвященного узникам нацистских лагерей в 

краеведческом музее (приказ от 10.04.2018  № 276/01-23 «О посещении 

краеведческого музея»); 

- Мероприятия, посвященные дню  Неизвестного солдата; 

- Участие в уроке памяти, посвященного 75-летию со дня окончания 

«Сталинградской битвы» в библиотеке им. Н. Островского (приказ от 31.01.2018 г. 

№ 78/01-23 «О посещении библиотеки «им. Н. Островского»; 

Обучение несовершеннолетних начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляется преподавателем ОБЖ. В рамках 

предмета «ОБЖ» организовано обучение несовершеннолетних начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы. В целях выполнения 

практической части программы раздела «Основы военной службы» курса ОБЖ, 

повышения эффективности подготовки юношей к службе в рядах Вооружённых Сил 

Российской Федерации и защите Родины, обучающиеся 10-А класса приняли участие в 

пятидневных учебных сборах по «Основам военной службы» (Приказ от 24.05.2018 г. № 

409/01-23 «О проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов по «Основам военной 

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

пятидневных  учебных сборов с  юношами 10-А класса по «Основам военной службы»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

2019: 

В целях военно-патриотического воспитания в 2019 году в школе были проведены 

следующие мероприятия:  

- Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества среди 9-10-

х классов (Приказ от 18.02.2019 № 132/01-13 «О проведении военно-спортивного 

праздника, посвященного Дню защитника Отечества». Согласно приказу от 

22.02.2019 № 151/ 01-13 «Об итогах военно-спортивного праздника, посвященного 

Дню защитника Отечества» и от 21.02.2019 № 145/01-13 «Об итогах военно-

спортивного праздника, посвященного Дню защитника Отечества 1 место - 9-Б, 10-

Б класс; 2 место - 9-В, 10-А класс; 3 место - 9-А класс); 
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- Мероприятие с видео-презентацией «Подвиг» ко Дню защитника Отечества для (1-

4 классов) (19.02.2019); 

- Беседа «О Дне защитника Отечества» (22.02.2019) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Посещение концерта в театре А.С.Пушкина, посвященного  Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 10-А класс 

(15.02.2019); 

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

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

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися). 

  К празднику, посвященному Дню Победы, были проведены мероприятия: 

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

- Единый урок, посвященный Дню Победы (Журнал проведения профилактических 

бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Оформление тематической выставки  в школьной библиотеке; 

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

погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн; 

- Классный час «Никто не забыт, ничто не забыто»; «Памяти павших будьте 

достойны» (6-А, 7-Б, 8-Б класс, Губская О.В., Скороходова Л.Н., Лычко И.А.); 

- Классный час «Что я знаю о войне» (6-Б класс, Лианская М.В.); 

- Классный час «Блокадный Ленинград» (6-Б класс, Лианская М.В.); 

- Классный час «Дети на войне» (7-В класс, Матвеева И.В.); 

- Классный час «Армия страны! Армия народа» (11-А класс, Жернакова И.М.); 

- Классный час «Вечная слава победителям!» (11-А класс, Жернакова И.М.); 

- Участие в акции «Мы не были на той войне» (1-Б,В класс Шейхаметова Э.А., 

Корчак Е.Д); 

- Участие в муниципальном этапе творческого конкурса «Мы – наследники 

Победы!», 

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

Крым и городе Севастополе в 2019 году (3 место); 

- Классный час, посвященный 100-летию Героя Советского Союза гвардии старшего 

сержанта Сейтнафе Сейтвелиева (24.05.2019) (Журнал проведения 

профилактических бесед и тематических уроков с учащимися); 

- Участие в муниципальном  этапе  Всероссийской   детско – юношеской военно-

спортивной   игры   «Орлёнок» (Приказ от 15.04.2019 № 327/01-13 «Об участии в 

муниципальном этапе всероссийской детско – юношеской военно-спортивной   

игры   «Орлёнок»); 

- Участие в общественном проекте «Юнармия. Мы – дети Крымской весны» (Приказ 

от 13.03.2019 № 213/01-13 «Об участии обучающихся в торжественном 

мероприятии в рамках общественного проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской 

весны»); 

- 23.05.2019 г. обучающиеся 8-Б класса посетили музея, расположенный на 

территории воинской части 81145 (Приказ от 16.05.2019 № 418/01-13 «О 

посещении музея в в/ч 81145»); 
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- Участие в военно – патриотической акции «День призывника» обучающихся 10-х 

классов (Приказ от 18.04.2019 № 348/01-13 «Об участии в военно – патриотической 

акции «День призывника»); 

- 12.10.2019 г. обучающиеся, посещающие юнармейский кружок приняли участие в 

военно – патриотической акции «День призывника» (приказ от 02.10.2019 № 

922/01-13 «Об участии в военно – патриотической акции «День призывника»). 

Педагогом-организатором Зекиряевой С.Р. и педагогом-библиотекарем Кадыровой Г.Л. 

проведены мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества: 

- Урок в школьном музее «Нотки памяти» рассказ о жизни Касаткина А.С. для 

обучающихся 5-А класса (06.12.2019);   

- Книжная выставка «Гордимся славою героев» (06-14.12.2019);   

Классными руководителями проведены беседы и классные часы ко Дню Героев Отечества 

(09.12.2019). 

Ко «Дню неизвестного солдата» были проведены следующие мероприятия: 

- Историко-литературная презентация «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» для обучающихся 3-х классов (04.12.2019);  

- Экскурсия в школьный уголок боевой Славы с обучающимися 1-2 классов 

(06.12.2019); 

- Книжная выставка «Неизвестный солдат» (03-06.12.2019);   

- Тематический урок «День Неизвестного Солдата» для обучающихся 1-11 классов 

(03.12.2019)  

- Обучающиеся 8-В класса посетили мероприятие «День памяти неизвестного 

солдата» в краеведческом музее (03.12.2019) (приказ от 02.12.2019 № 1151/01-13 

«О посещении краеведческого музея»). 

Туманской Ю.С., классным руководителем 1-А класса, сформирована команда активистов 

акции «Бессмертный полк» Ребята провели поисковую деятельность и написали мини-

рассказы о своих доблестных предках. 

С целью Военно-патриотического воспитания обучающихся МБОУ «СШ №2» в 2019/2020 

учебном году создан кружок «Юнармеец». В рамках кружка с обучающимися проводятся 

занятия по физической и военной подготовке, обучающиеся знакомятся с историей 

России. 

Обучение несовершеннолетних начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы осуществляется преподавателем ОБЖ, полковником в 

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

обучение несовершеннолетних начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы. В целях выполнения практической части программы раздела 

«Основы военной службы» курса ОБЖ, повышения эффективности подготовки юношей к 

службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации и защите Родины, обучающиеся 

10-А,Б класса приняли участие в пятидневных учебных сборах по «Основам военной 

службы» (Приказ от 20.05.2019  № 427/01-13 «О проведении учебных сборов с учащимися 

10-х классов по «Основам военной службы», приказ от 03.06.2019г. № 500/01-13 «Об 

организованном окончании пятидневных  учебных сборов с учащимися 10-х классов по 

«Основам военной службы». 

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

с целью привития военно-патриотического воспитания создан кружок «Юнармеец». 
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2020  

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну, за свою малую родину. Для реализации цели были 

поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

- воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

В течение учебного года согласно воспитательному плану школы во всех классах 

проводились мероприятия по патриотическому воспитанию. В сентябре во всех классах 

прошли классные часы, посвящённые годовщине Конституции РФ. Учителями истории и  

классными руководителями были подготовлены материалы к проведению мероприятий в 

классах разных возрастов. Проведены следующие открытые уроки и классные часы: 

«Международный день борьбы против фашизма, расизма, антисемитизма », «День 

Конституции РФ», «Международный день памяти жертв Холокоста»,  «Блокада 

Ленинграда», «День защитника Отечества», «День воссоединения Крыма с Россией», 

«посвященный освобождению Евпатории от немецко-фашистских захватчиков», «День 

Победы». В ноябре прошли мероприятия, посвящённые празднованию Дню народного 

единства: конкурс рисунков в начальной школе, классные часы. В январе проведены 

мероприятия, посвящённые Дню Республики Крым и Дню флага Республики Крым. В 

феврале традиционно проходил месячник «Вахта памяти» посвященный патриотическому 

воспитанию. В этом году месячник получился очень насыщенным мероприятиями, 

встречами, экскурсиями.  В рамках  месячника были проведены следующие мероприятия:  

тематические классные часы, концерты, оформлен стенд «Маршалы Победы», состоялся 

литературно-музыкальная композиция посвященная Дню Победы. 

Библиотекарем школы Кадырова Г.Л. регулярно обновляется выставка книг о войне, 

проводятся внеклассные мероприятия, беседы. Успешно решается проблема воспитания 

любви к своей малой родине к Крыму учителями начальных классов.  

С каждым годом увеличивается количество мероприятий патриотической 

направленности; все они разнообразны по форме организации, носят информационно-

насыщенный характер, наполнены интересным познавательным содержанием. 

Востребованность в таких мероприятиях видна при организации свободного посещения: 

практически все мероприятия проходят в актовом зале при полном аншлаге.   

 Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. 

  Была организована декада, посвященная 76 - ой годовщине  Великой Победы. 

Обучающиеся школы активно  принял участие во всех городских  мероприятиях. Были 

проведены классные часы и беседы, где были задействованы все обучающиеся школы. 

Прияли участие в ряде следующих конкурсов: конкурс детского рисунка «Мой прадед - 

победитель!», конкурс сочинений «письмо на фронт», конкурс чтецов «Я расскажу вам о 

Победе». Школьное самоуправление участвовало в акции «Лес Победы» и «Диктант 

Победы». 
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Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического 

сознания,  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

Вывод: необходимо поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах, 

и оформление творческих отчетов на сайте школы. 

Анализ участия в городских и республиканских мероприятиях. 

На муниципальном уровне учащиеся школы приняли участие в следующих 

мероприятиях, запланированных управлением образования администрации города 

Евпатории:  

2018: 

Таблица 24 
№ Мероприятие Результат 

1 Участие в благотворительной ярмарке «Белый цветок»  

2 Участие в муниципальном этапе республиканского 

конкурса  «Крым в моем сердце» 

Грамота за участие 

3 Участие в городском фестивале «Крымский вальс» Грамота за волю к победе 

4 Участие в городском конкурсе "Живая классика" 1 место- Клецкова Яна (10 класс); 1 место 

Шелогуров Александр (11-Б класс) 

Станкеева  Анастасия (8-Б к6ласс) 

5 Участие в муниципальном  этапе всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» 

Грамота за участие 

6 Участие в муниципальном этапе творческого конкурса 

«Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., в Республике Крым и городе 

Севастополе в 2018 году  

 

2 место 

7 Участие в зональном этапе творческого конкурса «Мы 

– наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., в Республике Крым и городе 

Севастополе в 2018 году (Приказ от 18.04.2018 г.                                                                             

№ 298/01-23 «Об участии в зональном этапе 

творческого конкурса «Мы – наследники Победы!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., в Республике Крым и городе 

Севастополе в 2018 году»); 

Грамота за участие 

8 Военно  -спортивная игра Победа  

команда "Патриоты" 

Грамота за участие 

9 Участие в Всероссийском фестивале 

энергосбережения- Квест «Вместе Ярче» 2-3 классы 

Грамота за участие 

10 Участие в городском конкурсе чтецов «В слове Родина 

жизнь и душа» 

1место- 

2 место  

11  Участие в городском конкурсе «Космические 

фантазии»    

 

2 место -3 -В класс 

3 место    6-Б классс 

12 Участие в муниципальном этапе  

IV Всероссийского конкурса «Базовые национальные 

ценности»  

1 место -3-А класс, 

Участие: 

3-Б класс 

9-Б класс 

13 Участие в муниципальном этапе 

Республиканского конкурса юных журналистов поэтов 

и прозаиков «Мой голос» 

3-А класс 

14 Участие в муниципальном  конкурсе   

«Рождественская   открытка  и  игрушка» 

1 место- 4-Б класс 

1 место - 1-А класс 

15 Участие в муниципальном  конкурсе   «Новогодняя 

игрушка - 2019» 

Победитель 7-А класс 

16 Участие во Всероссийском фестивале «Добрая Волна» Сертификат 5-Б класс 
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17 Участие в городском туристическом слете, 

посвященном Всемирному дню туризма 

2 место, 3место.  

 

18 Участие в Легкоатлетическом  пробеге 

Всероссийского дня бега «Кросс нации». 

 

1 место - 10-Б класс;  

3 место - 10-А класс. 

 

19 Участие  в  городских играх на  кубок  памяти 

Левченко-Перепечаенко 

Грамота за участие 

20 Участие в городской эстафете «Золотая осень»  Грамота за участие 

21 Участие  в  муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований  

«Президентские состязания» 

Грамота за участие 

22 Участие  в  Многоборье ВФСК ГТО  среди  девочек  и  

мальчиков  III-IV  ступени, посвященных  Дню  

народного  единства.  

Грамота за участие 

23 Участие  в  муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре среди учащихся 7-8 классов. 

Призер 8-Б класса 

24 Участие во всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре среди учащихся 9-11 классов. 

  

 

Грамота за участие 

 

 

 

25 Участие в Многоборье  ВФСК ГТО среди  девочек  и  

мальчиков  II  ступени, посвящённых Дню   

Республики  Крым.  

 

 

 

Грамота за участие 

26 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу 

(футзалу) всероссийской Спартакиады среди юношей 

2001-2002,  2003-2004,  2005-2006,  2007-2008  г.р. 

общеобразовательных  учреждений  в  Республике  

Крым  в  2018  году. 

2 место - Юноши 2007-2008г.р. 

3 место - Юноши 2001-2002г.р.  

27 Участие в Городской  легкоатлетической   эстафете,   

посвященной   75-й   годовщине  освобождения   города  

Евпатории   

от  немецко-фашистских   захватчиков. 

Грамота за участие 

 

2019: 

Таблица 25 
№ Мероприятие Результат Ответственный 

1 Участие в благотворительной ярмарке «Белый цветок»  Классные 

руководители 1-

11 классов 

2 Участие в муниципальном этапе республиканского 

конкурса  «Крым в моем сердце» 

Грамота за участие  

3 Городской конкурс чтецов «В слове Родина жизнь и 

душа» 

1место-Консевич 

Елизавета 

2 место –Мелькомов 

Баграт 

Зекиряева С.Р. 

педагог-

организатор 

4 Участие в муниципальном  этапе всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» 

Грамота за участие Зекиряева С.Р. 

педагог-

организатор 
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5 Участие в муниципальном этапе творческого конкурса 

«Мы – наследники Победы!», посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в 

Республике Крым и городе Севастополе в 2019 году  

 

3 место Зекиряева С.Р. 

педагог-

организатор 

6 Участие в муниципальном этапе всероссийской детско 

– юношеской военно-спортивной   игры   «Орлёнок» 

«Первая помощь» - 1  

место;   «Ратные 

страницы истории 

Отечества» - 2 место 

Шаповалов В.Л., 

преподаватель 

ОБЖ 

7 Участие в Всероссийском фестивале 

энергосбережения- Квест «Вместе Ярче» 2-3 классы 

Грамота за участие  

8 Участие в городском конкурсе чтецов «В слове Родина 

жизнь и душа» 

1место-Консевич 

Елизавета 

2 место –Мелькомов 

Баграт 

 

9  Участие в городском конкурсе «Космические 

фантазии»    

 

2 место -3 -В класс 

3 место    6-Б классс 

Классные 

руководители, 

Зекиряева С.Р. 

педагог-

организатор 

10 Участие в муниципальном этапе  

IV Всероссийского конкурса «Базовые национальные 

ценности»  

1 место Синявский 

Михаил -3-А класс, 

Участие: 

Падалка  Ярослав 3-Б 

класс, 

Неверова Вероника 9-Б 

класс 

 

11 Участие в муниципальном этапе 

Республиканского конкурса юных журналистов поэтов 

и прозаиков «Мой голос» 

Синявский Михаил 

 3-А класс 

Кабачек Я.А. 

12 Участие в игре «Что ? Где? Когда?» 5-е классы 1 место  

13 Участие во Всероссийском фестивале «Добрая Волна» Сертификат Консевич 

Елизавета 5-Б класс 

 

 

14 Участие в городском туристическом слете, 

посвященном Всемирному дню туризма 

2 место, 3место.  

 

учителя 

физической 

культуры 

15 Участие в Легкоатлетическом  пробеге 

Всероссийского дня бега «Кросс нации». 

 

1 место - Багдурова 

Аиша 10-Б класс;  

3 место - Бейбутян 

Карен 10-А класс. 

 

учителя 

физической 

культуры 

16 Участие в конкурсе чтецов «Пушкинские строки»  Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

17 Участие  в  городских играх на  кубок  памяти 

Левченко-Перепечаенко 

Грамота за участие учителя 

физической 

культуры 

18 Участие в городской эстафете «Золотая осень»  Грамота за участие учителя 

физической 

культуры 

19 Участие  в  муниципальном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований  «Президентские 

состязания» 

Грамота за участие учителя 

физической 

культуры 
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20 Участие  в  Многоборье ВФСК ГТО  среди  девочек  и  

мальчиков  III-IV  ступени, посвященных  Дню  

народного  единства.  

Грамота за участие учителя 

физической 

культуры 

21 Участие  в  муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре среди 

учащихся 7-8 классов. 

Призер Дзёба 

Анастасия 8-Б класса 

учителя 

физической 

культуры 

22 Участие во всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре среди учащихся 9-11 классов. 

  

 

Грамота за участие 

 

 

 

учителя 

физической 

культуры 

 

2020: 

Таблица 26 

 
№ 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 

3.  Туристический слет  Команда 10 – 11 классов  

4.  Участие в городской игре «Дебаты» Грамота за участие,  

благодарность 

5.  Участие  в   городском 

 Дне здоровья 

 

Грамота за участие 

6.  Участие в  городской выставке-конкурсе детского 

технического и прикладного творчества 

Грамота участника 

7.  Участие  в  муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры» 

Грамота за участие 

8.  Участие в муниципальном этапе республиканского 

конкурса  «Крым в моем сердце» 

Грамота за участие 

12 Участие в муниципальном этапе  

IV Всероссийского конкурса «Базовые национальные 

ценности»  

2 место 

13 Участие в городском конкурсе "Живая классика" 2 место 

14 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 2 места  

15 Большая перемена Участие  

16 Всероссийский тест «Байкальский тест» Грамота участника 

17 Всероссийский КВИЗ «О лесе» Грамота участника 

18 Конкурс Почта Радости Грамота участника 
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19 Всероссийский конкурс акция «Я- Гагарин. Поехали» Грамота участника 

20 Муниципальный конкурс «Героическая Евпатория» 1 место и 2 место 

 

Освещение  воспитательной работы по данным направлениям: 

 школьный сайт, социальная группа ВК. 

 

Анализ системы кружковой работы 

      В 2018, 2019, 2020 гг. на базе школы работало 3 кружка: 

Таблица 27 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

Название 

кружка 

Нагрузк

а 

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. Хореография 9 ч. Художественно-

эстетическое 

45 3 

                 Кружки, работающие на базе школы в 2018-2019 учебном году 

Шаповалов В. Л. – «Юнармеец» 

Мегалинская Т.Н. – «Юнармеец» 

Булах В.А. – «Юнармеец» 

Москаль Д. В. – «Хореография» 

Кожушко А.А. – «Юный турист-спасатель» 

Таблица 28 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя кружка 

Название 

кружка 

Нагрузк

а 

Направление 

работы 

Кол-во уч-ся Кол-во 

групп 

1     Шаповалов В. Л Юнармеец 1 ч. Военно-

патриотическое  

15 1 

2 Мегалинская Т.Н. Юнармеец 1 ч. Военно-

патриотическое  

15 1 

3 Булах В.А. Юнармеец 1 ч. Военно-

патриотическое  

15 1 

4 Кожушко А.А. Юный 

турист-

спасатель 

9 ч. Туристско-

краеведческое 

14 2 

5 Москаль Д. В. Хореография 9 ч. Художественно-

эстетическое 

30 3 

 

2020: 

Таблица 29 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя кружка 

Название 

кружка 

Нагрузк

а 

Направление 

работы 

Кол-во уч-ся Кол-во 

групп 

1 Мегалинская Т.Н. Юнармеец 1 ч. Военно-

патриотическое  

20 1 

2 Булах В.А. Юнармеец 1 ч. Военно-

патриотическое  

20 1 

3 Кожушко А.А. Юный 

турист-

спасатель 

6 ч. Туристско-

краеведческое 

20 2 
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4 Кожушко А.А. Скалолазани

е с основами 

горного 

туризма 

3 ч. Туристско-

краеведческое 

11 1 

5 Кадырова Г.Л. Юный 

краевед  

2 ч. Туристско-

краеведческое 

16 2 

 

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  2020-2021 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); 

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 2018 году было проведено 1 общешкольное и 4 классных родительских собрания. 

Поднимались вопросы: о профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

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

профилактике гриппа и необходимости вакцинации, о роли родителей в профилактике 

правонарушений, уголовная ответственность несовершеннолетних, о запрете курения и 

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

как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях, о выборе языка изучения, о недопущении использования 

пиротехнических средств и фейерверков несовершеннолетними, о контроле родителей 

пользования детьми сети Интернет, об организованном посещении столовой. Двухразовое 

питание детей льготных категорий, об изменении порядка проведения профилактических 

медицинских осмотров, безопасное поведение на дороге. Использование детьми-
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пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время суток, о профилактике 

детской преступности. Об ответственности родителей за правовое воспитание детей. 

Административная и уголовная ответственность. Особое внимание уделялось работе с 

родителями учеников требующих дополнительного педагогического внимания. 

Педагог-психолог проводит индивидуальные консультации родителей. Тематика 

обращений к психологу со стороны родителей: 

- проблемы, связанные с адаптацией 

- проблемы, связанные с развитием 

- проблемы, связанные с обучением 

- проблемы, связанные с воспитанием 

- проблемы, связанные с поведением 

- эмоциональные проблемы 

- определение уровня актуального развития 

- Определение дальнейшего образовательного маршрута 

- профессиональная ориентация 

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

- профилактические консультации для семей, попавших в трудные жизненные 

ситуации 

- вопросы формирования и развития здоровой, гармоничной личности ребенка 

Диагностические исследования: 

Исследование уровня удовлетворенности родителей (законных представителей), учащихся 

1- 11 классов, образовательным процессом, качеством школьных образовательных услуг, 

оказываемых в МБОУ «СШ № 2». 

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

степень адаптации детей с переходом  на основной общий образовательный уровень. 

Психологическое просвещение 

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

- «Особенности младших школьников. Первые оценки»; 

- «Адаптация пятиклассника к новым условиям»; 

- «Итоги адаптации учащихся»; 

- «Развитие школьной мотивации. Поощрение и наказание»; 

- Подростковый кризис Период взросления; 

- «Профильное обучение»; 

- «Психологическая подготовка к экзамену. Профориентация»; 

- «Проблемы старшего подросткового возраста»; 

- «Скоро в 5 класс!»; 

- «Интернет зависимость»; 

- «Психологическая готовность к школьному обучению»; 

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

- Конфликты с собственным ребенком и пути их решения». 

В 2019 году было проведено 3 общешкольных и 4 классных родительских собрания. 

Традиционно 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 
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запрете курения и распития спиртных напитков, конфликты с собственным ребенком, 

пути их разрешения, как террористы и экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях, о выборе языка изучения, о недопущении 

использования пиротехнических средств и фейерверков несовершеннолетними, о 

контроле родителей пользования детьми сети Интернет, об организованном посещении 

столовой. Двухразовое питание детей льготных категорий, об изменении порядка 

проведения профилактических медицинских осмотров, безопасное поведение на дороге. 

Использование детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время 

суток, о профилактике детской преступности. Об ответственности родителей за правовое 

воспитание детей. Административная и уголовная ответственность. Особое внимание 

уделялось работе с родителями учеников требующих дополнительного педагогического 

внимания. 

В 2020 году было проведено 1 общешкольное и 4 классных родительских собрания.  Вся 

проделанная работа заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было 

сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень 

посещаемости родительских собраний некоторыми родителями оставляет желать 

лучшего. Как правило, дети таких родителей хуже занимаются. Необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

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

организации учебно-воспитательного процесса, применяя новые, более эффективные 

меры по работе с родителями. 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

1. Проводить открытые классные мероприятия. 

2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. 

3. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

4. Организовать интерактивный лекторий для родителей на сайте школы. 

5. Провести конкурс «Семья года». 

6. Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 

конференция семейных проектов). 

7. Совместные субботники по уборке территории школы. 

 

Вывод 

Вся воспитательная система школы направлена на создание условий, среды, в которой 

формируются ключевые социокультурные компетенции обучающихся, позволяющие  

вырастить Гражданина, Патриота своей страны, образованного и духовно-нравственного 

Человека. 

             Анализ и изучение работы классных руководителей  с классными коллективами 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

             Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

обучающимися  и родителями;  

    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 
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участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе.  

    Все классные руководители  тесно взаимодействуют с родителями. Наиболее активно 

привлекают родителей к совместной деятельности  Туманская Ю.С., Корчак Е.Д., 

Каратунова Е.Л.. 

       В течение года добросовестно выполняли свои обязанности, во время сдавали 

документацию,  активно вместе с детьми принимали участие во всех школьных делах 

следующие классные руководители:  Туманская Ю.С., Войтенко Ю.Н., Шейхаметова Э.А., 

Иваненко И.Ю., Головко Е.А., Каратунова Е.Л., Скороходова Л.Н., Лычко И.А. 

Результат:  

1.В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

 Проблемное поле: 

 1.Не все классные руководители активно пропагандируют участие в конкурсах 

художественно-эстетической  и трудовой направленности; 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей. 

Обучающиеся школы активно принимали участие в городских конкурсах и мероприятиях:  

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

поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе 

работы, можно сформулировать задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического 

межличностного взаимодействия. 

2.  Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной 

культуре, обогащение эстетических чувств. 

3.  Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

развивать творческую инициативу. 

  Цель воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году: воспитание 

высоконравственной, образованной, творческой личности, умеющей и желающей 

проявлять заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, окружающей жизни. 

 

 

 

 

  1.9.3. 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)  

  2017/2018 –2019/2020 гг.  

Таблица 30 
Учебный 

год 

Уровни учебных достижений (%) 

2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы н/а н/а 
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«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» НОО ООО 

2017/2018 20 42 38 0 3 24 71 2 11 34 54 1 - 0,3 

(1 уч.) 

Качество 

62% 

Успешность 

100% 

Качество 

27% 
Успешность 

98% 
Качество 

45% 
Успешность 

99% 
  

2018/2019 18 45 36 1 5 28 63 4 4 31 59 6 - 0,13 

63% 98% 32% 95% 35% 94%   

2019/2020 16 55 28 0 5 27 64 4 9 37 52 2 0,4 0,8 

Качество 

71% 

Успешность 

100% 

Качество 

32% 
Успешность 

96% 
Качество 

46% 
Успешность 

98% 
  

 

 
 

Рис.5 

Общая сравнительная характеристика показателей обучения  

2017/2018 - - 2019/2020уч. годов 

Таблица 31 
Учебный год «2» «3» «4» «5» н/а 

2017/2018 1,7 59 30 9 0,3 

2018/2019 3 54 33 9 0,13 

2019/2020 1,5 52 37 9 0,5 

Анализируя результативность обучения учащихся можно сделать вывод, что в 2019/2020 

учебном году показатель качества учащихся МБОУ «СШ №2» составил в среднем 46%, 

показатель успешности – 98,5%. Следует отметить снижение количества учащихся с 

неудовлетворительными результатами по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 
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Рис. 6 
В школе реализуется конституционное право каждого гражданина на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в различных 

формах. 

1. Обучение на дому: 

 

 В 2018/2019 учебном году в школе обучались 14 учащихся на дому.   

Таблица 32 

 

учебный 

год 

контингент 

(всего уч-ся) 

кол-во учащихся на надомном обучении 

чел. 1-4классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017/2018 779 14 2 11 1 

2018/2019 783 14 3 10 1 

2019/2020 811 15 4 8 3 

 

При организации обучения учащихся, находящихся на надомном обучении, 

разрабатывается индивидуальный учебный план по количеству часов, выделяемых 

нормативными документами. 

 Учащиеся, находящиеся на надомном обучении, показали следующие результаты в 

обучении в 2019 г.: 

Таблица 33 

Классы Всего 2 3 4 5 н/а причина 

н/а 
к-во % к-во % к-во % к-во % к-во (%)  

1-4 3 - - - - 2 67% - - 1 (33%) Обучение 

по 
программе с 

умственной 

отсталостью 

5-9 10 - - 6 60 2 20 1 10 1 (10%) Выбытие 

уч-ся 

10-11 1 - - - - 1 100 - 0 - - 

 

Учащиеся, находящиеся на надомном обучении, показали следующие результаты в 

обучении в 2020 г.: 
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Таблица 34 
Классы Всего 2 3 4 5 н/а причина н/а 

к-

во 

% к-во % к-во % к-во % к-во (%)  

1-4 4 - - - - 1 25% - - 3 (75%) Обучение по 

программе с 

умственной 

отсталостью, 

первоклассники, 

выбытие 

учащейся 

5-9 8 - - 4 50% 2 25% 1 12,5% 1 (12,5%) Обучение по 

программе с УО 

10-11 3 - - 2 67% 1 33% - 0 - - 

 

Самообразование и семейное образование  

    

В 2017/2018 учебном году в школе на семейной форме обучения обучались 2 учащихся: 

1. Учащаяся 1Б класса  

2. Учащийся 6В класса  

    

    По итогам прохождения промежуточной аттестации 2017/2018 учебного года переведен 

в следующий класс учащийся 6В класса. Закончил 6 класс с удовлетворительными и 

хорошими отметками. На безотметочной системе оценивания находилась учащаяся 1Б 

класса, однако не освоила курс первого класса и по заявлению родителей оставлена на 

повторный курс обучения в 1 классе. 

 

В 2018/2019 учебном году в школе на семейной форме обучения и самообразовании 

обучались 9 учащихся: 

1.Учащийся 1 класса – 1 чел. (1- Не прошел промежуточную аттестацию за курс 1 класса. 

Решение педсовета от 31.05.2019 протокол № 8). Не освоил курс первого класса и по 

заявлению родителей оставлен на повторный курс обучения в 1 классе. 

2.Учащийся 2 класса – 1 чел. (Прошел промежуточную аттестацию за курс 2 класса. 

Решение педсовета от 31.05.2019 протокол № 8 Приказ от 05.06.2019 № 516/01-13). 

3.Учащиеся 3А класса – 2 чел. (1 чел. - Прошел промежуточную аттестацию за курс 3 

класса. Решение педсовета от 31.05.2019 протокол № 8 Приказ от 05.06.2019 № 513/01-13; 

1 чел. - Успешно прошёл промежуточную аттестацию за курс 2 класса. Решение педсовета 

от 19.11.2018 № 21. Приказ от 19.11.2018 № 188/01-13, Аттестован по итогам 1,2 четверти 

за курс 3 класса. Приказ от 13.03.2019 № 209/0113, педсовет № 2 от. Зачислен в 3 класс 

для дальнейшего обучения на очной форме.) 

4.Учащаяся 9 класса – 1 чел. (Аттестована по итогам 1 четверти за курс 9 класса. Приказ 

от 19.11.2018 № 187/01-13, Решение педсовета № 21 от 19.11.2018. Аттестована по итогам 

2 четверти за курс 9 класса. Приказ от 28.12.2018 № 318/01-13, Решение педсовета № 22 

от 28.12.2018.). 

5. Учащиеся 7В класса -2 чел. (1 чел. - Успешно прошел промежуточную аттестацию 

Решение педсовета от 31.05.2019 протокол № 8; 1 чел. - Не прошел промежуточную 

аттестацию. Решение педсовета от 31.05.2019 протокол № 8. Приказ от 06.06.2019 № 

519/01-13. По заявлению родителей (законных представителей) оставлен на повторное 
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обучение в 7 классе. В настоящее время обучается в МБОУ «СШ № » на очной форме 

обучения Приказ от 06.06.2019 № 519/01-13). 

6. Учащиеся 10 класса – 2 чел. (1 чел. - Не прошел промежуточную аттестацию за курс 10 

класса. Решение педсовета от 31.05.2019 протокол № 8. Приказ от 06.06.2019 № 526/01-13; 

1 чел. – отказ от прохождения промежуточной аттестации). 

 

Таблица 35 

учебный 

год 

Форма получ 

образования 

кол-во 

экстернов 

несовершеннолетние совершеннолетн

ие 

чел. % чел. % 

2017/2018 семейное 2 2 100 - - 

 

2018/2019 Семейное,  

самообразование 

9 9 100 - - 

2019/2020 Семейное,  

самообразование 
14 14 100 - - 

 

В 2019/2020 учебном году в школе на семейной форме обучения и самообразовании обучались 14 учащихся. 

Итоги промежуточной аттестации экстернов в 2019/2020 учебном году 

Таблица 36 
 

Класс  Решение педагогического 

совета 

Приказ об итогах аттестации Дальнейшее обучение 

3 4 5 6 

1А Прошел промежуточную 

аттестацию за 1 класс, педсовет 

от 31.08.2020 № 11 

Приказ от 31.08.2020 № 663/01-

13 

Продолжит обучение во 2 

классе надомное обучение 

2А Прошел промежуточную 

аттестацию за 2 класс, педсовет 

от 31.08.2020 № 11 

Приказ от 31.08.2020 № 663/01-

13 

Продолжит обучение в 3 

классе на семейной форме 

обучения 

1А Прошел промежуточную 

аттестацию за 1 класс, педсовет 

от 31.08.2020 № 11 

Приказ от 31.08.2020 № 663/01-

13 

Продолжит обучение во 2 

классе на семейной форме 

обучения 

2В Прошла промежуточную 

аттестацию за 2 класс, педсовет 

от 31.08.2020 № 11 

Приказ от 31.08.2020 № 663/01-

13 

Продолжит обучение в 3 

классе на семейной форме 

обучения 

2В Прошла промежуточную 

аттестацию за 2 класс, педсовет 

от 31.08.2020 № 11 

Приказ от 31.08.2020 № 663/01-

13 

Продолжит обучение в 3 

классе на семейной форме 

4А Прошел промежуточную 

аттестацию за  4 класс, педсовет 

от 10.03.2020 № 3 

Приказ от 11.03.2020 № 208/01-

13 

Продолжит обучение в 5 

классе на семейной форме 

обучения 

4В Прошел промежуточную 

аттестацию за 4 класс, педсовет 

от 31.08.2020 № 11 

Приказ от 31.08.2020 № 663/01-

13 

Продолжит обучение в 5 

классе на очной форме 

обучения 

6В Прошла промежуточную 

аттестацию за 6 класс, педсовет 

от 04.09.2020 № 12 

Приказ от 04.09.2020 № 693/01-

13 

Продолжит обучение в 7 

классе. Переход в другую 

школу.  

8Б Прошла промежуточную 

аттестацию за 7 класс, педсовет 

от 04.09.2020 № 12 

Приказ от 04.09.2020 № 693/01-

13 

Продолжит обучение в 8 

классе. Переход в другую 

школу. 

8В Не прошел промежуточную 

аттестацию за курс 8 класса 

- Продолжает обучение на 

семейной форме 

10Б Не прошел промежуточную 

аттестацию за курс 10 класса 

- Продолжает обучение на 

семейной форме 
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7В Не прошла промежуточную 

аттестацию за курс 7 класса 

- Продолжает обучение на 

семейной форме 

9Б Прошла промежуточную 

аттестацию за 9 класс, педсовет 

от 15.06.2020 № 8 

Приказ от 15.06.2020 № 429/01-

13 

Получила аттестат об 

основном общем 

образовании. Продолжит 

обучение на 

самообразовании в 10 

классе. 

11Б Прошла промежуточную 

аттестацию за 11 класс, 

педсовет от 15.06.2020 № 8 

Приказ от 15.06.2020 № 429/01-

13 

Получила аттестат о 

среднем общем 

образовании. 

 

 

Динамика результативности участия выпускников 9 классов в ОГЭ/ГВЭ в 

сравнении за три года (по основным предметам) 

Таблица 37 

Год предмет Кол-во участников Средний балл 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

2017/2018 русский язык 2 79 4 3,5 

Математика 2 79 4 3,8 

2018/2019 Русский язык 72 4 3,6 4,3 

математика 72 4 3,7 3,5 

2019/2020 ОГЭ/ГВЭ отменен в связи 

с эпидемией коронавируса 
- - - - 

 

Динамика результативности участия выпускников 11 классов в ЕГЭ/ГВЭ в 

сравнении за три года (по основным предметам) 

Таблица 38 

Год предмет Кол-во участников Средний балл 

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ ГВЭ 

2017/2018 русский язык 40 - 3,7 - 

Математика 40 - 3,8 - 

2018/2019 Русский язык 24 - 61 - 

Математика базовый 16 - 4 - 

Математика профильный 8 - 53 - 

2019/2020 Русский язык 34 - 62 - 

Математика профильный 17 - 46 - 

 

Динамика результативности участия выпускников 9/11 классов в ГИА                  

в сравнении за три года 

Таблица 39 

Год 

(последние 

три года) 

Количество 

выпускников в 9 

(11)классах 

Количество 

обучающихся, 

проходивших 

государственную 

Количество 

обучающихся, не 

получивших аттестат 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

аттестат 
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(итоговую)     

аттестацию 

       с отличием 

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

2017/2018 
79 40 79 40 - - - 6 

2018/2019 
78 24 76 24 - 1 - 2 

2019/2020 
81 47 - 34 - - 4 - 

 

 

 9, 11 классы 2017/2018 уч.г. 

Таблица 40 

ГВЭ-9 

Предмет 

Оценка 
Количест

во 

результат

ов 

2 3 4 5 
Качество 

знаний (4+5) 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Русский язык 2 2,5% 37 46,8% 32 40,5% 8 10,1% 40 50,6% 79 

Математика 
12 15,2% 15 19,0% 27 34,2% 25 31,6% 52 65,8% 79 

Английский 

язык 

  0,0% 4 66,7% 2 33,3%   0,0% 2 33,3% 6 

Немецкий язык 
 0,0% 1 100,0%   0,0%   0,0% 0 0,0% 1 

Биология 
1 2,3% 20 46,5% 18 41,9% 4 9,3% 22 51,2% 43 

География 
  0,0% 1 9,1% 5 45,5% 5 45,5% 10 90,9% 11 

Информатика 
3 20,0% 6 40,0% 5 33,3% 1 6,7% 6 40,0% 15 

История 
  0,0%   0,0% 1 50,0% 1 50,0% 2 100,0% 2 

Литература 
  0,0%   0,0% 1 100,0%   0,0% 1 100,0% 1 

Обществознание 
2 3,2% 20 31,7% 26 41,3% 15 23,8% 41 65,1% 63 

Физика 
  0,0% 1 20,0% 4 80,0%   0,0% 4 80,0% 5 

 

ОГЭ-9 

Таблица 41 
Предмет Оценка Качество 

знаний Количество 

результатов 
2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Биология     1 100,0%       0,0% 0 0,0% 1 
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География   0,0%   0,0% 1 100,0%   0,0% 1 100,0% 1 

Математика   0,0% 1 50,0% 1 50,0%   0,0% 1 50,0% 2 

Русский язык   0,0%   0,0% 2 100,0%   0,0% 2 100,0% 2 

Обществознание   0,0% 2 100,0%   0,0%   0,0% 0 0,0% 2 

 

ЕГЭ -11 

Таблица 42 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

24-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Русский язык 0 0,0% 16 40,0% 19 47,5% 5 12,5% 40 

          

 

Таблица 43 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

27-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математика 

профильный уровень 
5 23,8% 14 66,7% 2 9,5% 0 0,0% 21 

 

Таблица 44 

Предмет 

Балл 

Количество 

результатов 
2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математика базовый уровень 3 7,5% 10 25,0% 18 45,0% 9 22,5% 40 

 

Таблица 45 

Предмет 

 

Тестовый балл 

Количество

результатов 

Менее min 

(менее 37 

баллов) 

37-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

География 0 0,0% 1 
100,0

% 
0 0,0% 0 0,0% 1 

 

Таблица 46 

Предмет 

Менее min 

(менее 40 

баллов) 

40-60 баллов 61-80 баллов 91-99 баллов 
Количеств

о 

результато

в 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Информатика и ИКТ 0 0,0% 2 
66,7

% 
1 33,3% 0 0,0% 3 
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Таблица 47 

Предмет 

 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее min 

(менее 36 

баллов) 

36-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Химия 0 0,0% 3 60,0% 2 40,0% 0 0,0% 5 

Биология 
1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 0 0,0% 6 

Физика 
1 11,1% 7 77,8% 1 11,1% 0 0,0% 9 

 

Таблица 48 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее min 

(менее 32 

баллов) 

32-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

История 1 16,7% 4 66,7% 1 16,7% 0 0,0% 6 

Литература 
0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 

Таблица 49 

Предмет 
Количество 

результатов 

Удаление 
или 

досрочное 

завершение 

Тестовый балл 

менее min 

балла 
42-60 баллов 

61-80 

баллов 

81-100 

баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Обществознание 16     3 18,8% 12 75,0% 1 6,3% 0 0,0% 

 

Таблица 50 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

менее min 

балла 
22-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Английский язык 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 

 

 

9, 11 классы 2018/2019 уч.г. 

Таблица 51 

ГВЭ-9 

Предмет 

Оценка 
Количес

тво 

результа

тов 

2 3 4 5 
Качество 

знаний (4+5) 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Русский язык - - - - 3 75% 1 25% 4 100% 4 

Математика 
- - 2 50% 2 50% - - 2 50% 4 
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ОГЭ-9 

Таблица 52 
Предмет Оценка Качество 

знаний Количество 

результатов 
2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Русский язык  -  - 35 48,6%  29 40,3%   8 11,1% 37 51,4% 72 

Математика - - 29 40,3%  35 48,6% 8 11,1% 43 59,7% 72 

Обществознание  - - 29 59% 19 39% 1 2% 20 41% 49 

Иностранный яз - - 2 100% - - - - 0 0 2 

География - - 24 61,5% 12 30,7% 3 7,8% 15 38,5% 39 

Информатика и 

ИКТ 
- - 4 36% 5 45% 2 19% 7 64% 11 

Биология - - 26 65% 12 30% 2 5% 14 35% 40 

Физика - - - - 1 100% - - 1 100% 1 

Химия - - 1 50% 1 50% - - 1 50% 2 

 

ЕГЭ -11 

Таблица 53 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

24-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Русский язык 0 0,0% 13 54% 8 33% 3 13% 24 

          

 

Таблица 54 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

27-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математика 

профильный уровень 
0 0% 5 62,5% 3 37,5% 0 0,0% 8 

 

Таблица 55 

Предмет 

Балл 

Количество 

результатов 
2 3 4 5 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математика базовый 

уровень 
1 6,25% 6 37,5% 6 37,5% 3 18,75% 16 

 

Таблица 56 
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Предмет 

 

Тестовый балл 

Количество

результатов 

Менее min 

(менее 37 

баллов) 

37-60 баллов 61-80 баллов 
81-100 

баллов 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

География 0 0,0% 1 
100,0

% 
0 0,0% 0 0,0% 1 

 

Таблица 57 

Предмет 

Менее min 

(менее 40 

баллов) 

40-60 баллов 61-80 баллов 91-99 баллов 

Коли

честв

о 

резул

ьтато

в 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Информатика и ИКТ 0 0,0% 2 50% 2 50% 0 0,0% 4 

 

Таблица 58 

Предмет 

Тестовый балл 
Колич

ество 

резул

ьтато

в 

Менее min 

(менее 36 

баллов) 

36-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Химия 0 0,0% 0 0,0% 1 100% 0 0,0% 1 

Биология 
3 60 % 1 20,0% 0 33,3% 1 20,0% 5 

Физика 
0 0% 0 0% 1 100% 0 0,0% 1 

 

Таблица 59 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее min 

(менее 32 

баллов) 

32-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

История 0 0% 3 100% 0 0% 0 0,0% 3 

Литература 0 0,0% 2 66,0% 1 34% 0 0,0% 3 
0,0% 4 

Таблица 60 

Предмет 
Количество 

результатов 

Удаление 
или 

досрочное 

завершение 

Тестовый балл 

менее min 

балла 

42-60 

баллов 

61-80 

баллов 

81-100 

баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Обществознание 13  0 0  5 38% 6 46% 2 16% 0 0,0% 

 

Таблица 61 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

менее min 

балла 
22-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 
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Английский язык 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 

 

 

ЕГЭ-11 2019/2020 

Таблица 62 

 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

36-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Русский язык 1 3% 17 50% 14 41% 2 6% 34 

          

Таблица 63 

 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее 

минимального 

балла 

27-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Математика 

профильный уровень 
1 6% 11 65% 5 29% 0 0,0% 17 

Таблица 64 

 

Предмет 

Тестовый балл 
Колич

ество 

резул

ьтато

в 

Менее min 

(менее 36 

баллов) 

36-60 баллов 61-80 баллов 81-100 баллов 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Химия 2 100% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 2 

Биология 
2 33 % 4 66% 0 0% 0 0% 6 

Физика 
1 16% 5 84% 0 0% 0 0,0% 6 

Таблица 65 

 

Предмет 

Тестовый балл 
Количест

во 

результат

ов 

менее min 

балла 
22-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Английский язык 0 0,0% 2 100% 0 0% 0 0,0% 2 

Таблица 66 

 

Предмет 
Количество 

результатов 

Удаление 

или 

досрочное 
завершение 

Тестовый балл 

менее min 

балла 

42-60 

баллов 

61-80 

баллов 

81-100 

баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Обществознание 20  0 0  5 25% 12 60% 3 15% 0 0% 
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Таблица 67 

 

Предмет 

Тестовый балл 

Количество 

результатов 

Менее min 

(менее 32 

баллов) 

32-60 баллов 61-80 баллов 81-99 баллов 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

История 0 0% 5 100% 0 0% 0 0,0% 5 

Литература 0 0,0% 1 33,0% 2 67% 0 0,0% 3 

Таблица 68 

 

Предмет 

Менее min 

(менее 40 

баллов) 

40-60 баллов 61-80 баллов 91-99 баллов 

Коли

честв

о 

резул

ьтато

в 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Информатика и ИКТ 0 0,0% 2 50% 2 50% 0 0,0% 4 

Таблица 69 

 

Предмет 

 

Тестовый балл 

Количество

результатов 

Менее min 

(менее 37 

баллов) 

37-60 баллов 61-80 баллов 
81-100 

баллов 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

География 0 0,0% 0 0% 1 100% 0 0,0% 1 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНИХ МОНИТОРИНГОВ  

Динамика участия обучающихся в Международных мониторинговых 

исследованиях, Всероссийских проверочных работах, Национальных 

мониторинговых исследованиях в сравнении за три  года 

Таблица 70 

 

Дата 

проведен

ия 

Предмет  Наименование  

процедуры 

оценки 

качества 

Класс Кол-во  

участнико

в 

Каче

ство 

обуче

ния 

  

Успеш

ность 

Средн

ий 

балл 

2017/2018 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 2 

классы 

73 81% 97,3% 4,2 

2017/2018 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 5 

классы 

83 60% 95% 3,7 

2017/2018 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 4 

классы 

78 69,2% 95% 3,8 

математи

ка 

77 79,2% 98,7% 4,2 
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окружаю

щий мир 

75 86,7% 100% 4,2 

2017/2018 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 5 

классы 

82 32,9% 

 

90,2% 3,3 

математи

ка 

85 41,2% 85,9% 3,4 

история 81 39,5% 88,9% 3,4 

биология 81 64,2% 100% 3,7 

2017/2018 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 6 

классы 

60 21,6% 80% 3,0 

математи

ка 

63 19% 96,8% 3,2 

биология 64 48,4% 100% 3,6 

география 57 28% 98,2% 3,3 

2017/2018 

(май) 

история 61 41% 91,8% 3,5 

общество

знание 

60 55% 91,7% 3,7 

2017/2018 

(март) 

английск

ий язык 

ВПР 11 

классы 

34 100% 100% 4,9 

история 37 86,5% 100% 4,2 

2017/2018 

(апрель) 

биология 34 79,4% 100% 4,2 

химия 29 62% 100% 3,7 

2018/2019 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 4 

классы 

53 79,2% 98,1% 4,0 

математи

ка 

57 77,2% 100% 4,0 

окружаю

щий мир 

56 98,2% 100% 4,3 

2018/2019 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 5 

классы 

79 54,4% 

 

86,1% 3,6 

математи

ка 

81 56,8% 87,7% 3,7 

история 79 48,1% 93,7% 3,5 

биология 79 51,9% 93,7% 3,5 

2018/2019 

(апрель) 

русский 

язык 

ВПР 6 

классы 

73 27,3% 79,5% 3,1 

математи

ка 

77 35,1% 81,8% 3,2 

биология 79 44,3% 91,1% 3,4 

география 79 49,4% 94,9% 3,5 

история 79 44,3% 97,5% 3,5 

общество

знание 

80 56,2% 97,5% 3,7 

2020/2021 

(октябрь) 

Русский 

язык 

ВПР 5 

классы 

60 50% 85% 3,2 

математи

тика 

68 65% 90% 3,8 
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Окружаю

щий мир 

65 51% 94% 3,4 

2020/2021 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 6 

классы 

47 30% 81% 2,9 

математи

ка 

51 39% 84% 3,0 

биология 51 40% 86% 3,1 

история 50 56% 98% 3,8 

2020/2021 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 7 

классы 

65 43% 82% 3,2 

математи

ка 

73 27% 85% 2,9 

биология 74 30% 88% 3,0 

история 71 17% 79% 2,6 

география 62 50% 98% 3,5 

общество

знание 

60 52% 93% 3,3 

2020/2021 

(октябрь) 

русский 

язык 

ВПР 8 

классы 

62 26% 79% 2,9 

математи

ка 

58 29% 83% 3,0 

биология 58 9% 86% 2,9 

история 59 24% 83% 3,1 

география 59 15% 79% 2,8 

общество

знание 

57 37% 74% 3,0 

английск

ий язык 

61 13% 79% 2,9 

физика 62 35% 90% 3,1 

2020/2021 

(октябрь) 

общество

знание 

ВПР 9 

классы 

58 48% 91% 3,4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ В ОЛИМПИАДАХ, 

УЧЕНИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ  

        

Динамика участия обучающихся в Олимпиадах  школьников по 

общеобразовательным предметам в сравнении за три  года 

 

Начальное общее образование 

Таблица 71 

год предмет Уровень 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2018 русский язык городской 20 4 - 

математика городской 12 1 - 

литературное 

чтение 

городской 10 2 - 

окружающий городской 20 4 1 
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мир 

ИТОГО   62 11 1 

2019 русский язык городской 10 2 - 

математика городской 10 1 - 

литературное 

чтение 

городской 8 1 - 

окружающий 

мир 

городской 11 1 - 

ИТОГО   39 5 - 

2020 русский язык городской 8 - 2 

математика городской 10 - - 

литературное 

чтение 

городской 7 - 1 

окружающий 

мир 

городской 8 1 2 

ИТОГО   33 1 5 

 

 

Основное общее образование 

Таблица 72 

 

год предмет Уровень 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2018 русский язык городской 7 4 1 

биология городской 8 1 - 

экология городской 4 1 - 

математика городской 8 1 - 

обществознание городской 7 3 - 

технология/техн

ический труд 

городской 3 1 - 

физическая 

культура 

городской 4 1 - 

ОБЖ городской 5 1 - 

ИТОГО   46 13 1 

2019 русский язык городской 10 2 1 

литература городской 2 - - 

биология городской 3 1 - 

экология городской 3 - - 

география городской 5 1 - 

обществознание городской 6 1 - 

история городской 8 - - 

физика городской 3 - - 

химия городской 1 - - 

математика городской 9 1 2 

технология городской 6 1 - 

ОБЖ городской 1 1 - 

физическая 

культура 

городской 2 1 - 

ИТОГО   59 9 3 

2020 литература городской 12 4 1 
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биология городской 8 - 1 

экология городской 5 1 - 

география городской 7 - - 

обществознание городской 11 1 1 

история городской 7 2 - 

физика городской 4 2 - 

химия городской 2 - - 

математика городской 4 - - 

технология городской 3 - - 

ОБЖ городской 10 1 1 

региональный 1 0 1 

физическая 

культура 

городской 4 - - 

ИТОГО   77 11 4+1 регион 

 

 

Среднее общее образование 

Таблица 73 

 

год предмет Уровень 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2017 география городской 4 2 - 

региональный 1 - - 

русский язык городской 3 - - 

литература городской 3 1 - 

биология городской 2 1 1 

экология городской 1 - 1 

история городской 4 1 - 

обществознание городской 3 1 - 

математика городской 2 - - 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

городской 4 - 4 

английский язык городской 3 1 - 

технология/техн

ический труд 

городской 2 - - 

физическая 

культура 

городской 2 - - 

химия городской 3 1 - 

искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

городской 4 - 1 

ИТОГО  городской 40 8 7 

региональный 1 - - 

2018 литература городской 3 1 - 

биология городской 2 1 1 

региональный 1 1 - 

экология городской 2 1 1 

 региональный 1 1 - 
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география городской 3 2 - 

история городской 4 1 - 

обществознание городской 3 1 - 

английский язык городской 1 1 - 

искусство 

(МХК) 

городской 2 1 - 

ОБЖ городской 3 - 3 

химия городской 2 1 - 

ИТОГО  городской 25 10 5 

региональный 2 2 - 

2019 

 

 

 

 

 

 

русский язык городской 4 1 - 

литература городской 3 2 1 

региональный 1 - - 

биология городской 3 2 1 

региональный 1 1 - 

экология городской 5 1 1 

 региональный 1 1 - 

география городской 4 - - 

обществознание городской 5 - 1 

история городской 5 2 - 

английский язык городской 2 - - 

химия городской 1 - 1 

региональный 1 - - 

информатика и 

ИКТ 

городской 1 - 1 

региональный 1 1 - 

технология городской 1 1 - 

физическая 

культура 

городской 2 - - 

ОБЖ городской 2 2 - 

ИТОГО  городской 38 11 6 

региональный 5 3 - 

2020 история городской 3 1 - 

обществознание городской  4 1 1 

технология  4 1  

Информатика и 

ИКТ 

городской 1  1 

региональный  1  

ИТОГО   12 3+1 регион 2 

 

 

Востребованность выпускников 

Информация о выпускниках 9-х классов: 

Таблица 74 
№ 

п\п 

Название учреждения Год обучения 

  2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

1 Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания (ЕТСТиСО) 

11 9 9 

2 Евпаторийский индустриальный техникум 3 3 7 

3 .Севастополь техникум финансов и кредита 2 - - 
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4 Керченский морской технический колледж 1 - - 

5 Обучение в 10 классе МБОУ «СШ №2» 53 42 49 

6 Обучение в 10 классе в других школах 3 6 1 

7 Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 1 2 1 

8 Прибрежненский аграрный колледж 1 1 4 

9 КРВУЗ «Художественное училище им. Н. С. Самокиша» 1 - - 

10 Автодорожный техникум 1 - - 

11 Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С.А.Герасимова 

1 - - 

12 Ребенок –инвалид 3 - - 

13 Владикавказский торгово-экономический техникум - 1 - 

14 Крымский медицинский колледж - 1 - 

15 Медицинский колледж «Монада» - 3 - 

16 Крымский многопрофильный колледж - 3 - 

17 Симферопольский колледж радиоэлектроники - 1 - 

18 Российский государственный университет правосудия г. 

Симферополь 

- 2 - 

19 Крымский экономико-правовой колледж - 1 1 

20 Институт развития образования г.Севастополь - 1 - 

21 Симферопольский колледж радиоэлектроники - 1 - 

22 Колледжи находящиеся за пределами Крыма  - - 9 

Информация о выпускниках 11 классов: 

Всего в 2017-2018 учебном году – 40 выпускников, в 2018-2019 учебном году – 

выпускников, всего в 2019-2020 учебном году – 47 выпускников.  

Таблица 75 

№ п\п  Год обучения 

  2017-2018 2018-

2019 

2020-

2021 

1 Техникум 3 8 13 

2 Вузы 35 12 26 

3 Не обучается (работает) 2 - - 

4 Трудоустроены - 3 8 

5 Центр образования «ОПТІМА» Дистанционная 

общеобразовательная школа 

- 1 - 
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 1.9.4. Внутришкольный контроль качества образования 

 

Состояние преподавания учебных предметов 

Таблица 25 

Учебный предмет 

(курс), направление 

деятельности 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Русский язык НОО ПС №5 от 10.01.18 МО СД 

Математика НОО ПС №5 от 10.01.18 ПС №22 от 28.12.18 МО 

литературное чтение 

НОО 

ПС №5 от 10.01.18 МО ПС №24 от 

30.12.19 

Окружающий мир 

НОО 

МС №4 от 16.05.18 ПС №20 от 01.11.18 - 

ОРКСЭ НОО МС №4 от 16.05.18 МС №2 от 07.05.19 МС№ 3 28.04.20 

Русский язык, 

литература 

ПС №8 от 30.03.18 МС №1 от 04.04.19 ПС №4 от 20.03.20 

Математика ПС №5 от 10.01.18 МО МС №1 от 16.01.20 

Информатика и ИКТ ПС №5 от 10.01.18 - МО 

Физика. астрономия МО - ПС №4 от 20.03.20 

Биология МС №4 от 16.05.18 - - 

Химия МО - МО 

Иностранный язык МС №3 от 09.11.17 СД ПС №24 от 

30.12.19 

История МО - МО 

обществознание МО СД - 

География МС №3 от 09.11.17 - ПС №20 от 

21.11.19 

МХК, музыка СД МС №1 от 04.04.19 - 

Технология  ПС №9 от 17.05.18 МО МС№5 от 31.10.19 

ИЗО МС №4 от 16.05.18 - - 

Физическая культура СД - - 

ОБЖ СД - МС №2 от 05.03.20 

Курсы, факультативы, 

внеур. деят-ть 

- - ПС №4 от 20.03.20 
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 1.9.5. Психолого-педагогическая деятельность 

 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «СШ №2 им. 

Героев Евпаторйского десанта»  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. 

 

Цели психологического сопровождения учебно-образовательного  процесса: 

 Психологическое сопровождение учебной и воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС всех субъектов образовательного процесса. 

 Совершенствований условий взаимодействия семьи и школы для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

 Созданий условий для успешной социализации,  адаптации обучающихся. 

 Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей. 

 Профилактика негативных проявлений в подростковой среде. 

Выполненные  задачи на этапах обучения: 

Начальный уровень образования:  

Определение готовности к обучению в школе.  

Обеспечение адаптации к школе.  

Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие познавательной 

и учебной мотивации.  

Развитие самостоятельности и самоорганизации.  

Поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие способностей. 

Формирование положительного психологического климата классного коллектива и 

комфортной степенью пребывания учащегося в учебном заведении.  

ООО:  
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Сопровождение перехода в среднюю школу.  

Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития.  

Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации.  

Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками.  

Профилактика девиантного поведения 

Развитие психологического климата  классного коллектива. 

СОО:  
Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении.  

Развитие психосоциальной компетентности.  

Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей.  

Поддержка в самопознании, поиске смысла жизни.  

Личностное развитие. 

 

Анализ выполненной работы. 

В области разработки программы деятельности и принятия педагогических 

решений   осуществляется работа по всем направлениям деятельности школьной 

психологической службы. Успешно реализуются модифицированные программы с учетом 

принципов индивидуализации и дифференциации и целенаправленно обновляются 

методические и дидактические материалы. Психологическая деятельность 

осуществляется на основе годового плана работы, утвержденного директором школы. 

Разработана в школьную практику «Программу психологического сопровождения учебно-

образовательного процесса». Осуществляется работа по основным направлениям 

деятельности психологической службы, разрабатывается и внедряется в практику 

целостную систему психодиагностической, психопрофилактической, коррекционно-

развивающей и просветительской работы на основе разработанных составительских 

рабочих программ: «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков», 

«Программа психологического просвещения родителей (законных представителей)», 

«Программа профориентационной деятельности», «Программа профилактики жестокого 

обращения и половой неприкосновенности несовершеннолетних», «Программа педагога – 

психолога с детьми «группы риска». Осуществляется психологическое сопровождение 

инклюзивного обучения учащихся ОВЗ. Ведется работа по внеурочной деятельности по 

программе О.В. Хухлаевой «Уроки психологии: Тропинка к своему Я»  для учащихся 

1,2,5-х классов в адаптационный период. Оказывается постоянное содействие 

педагогическому коллективу в вопросах развития, воспитания и обучения. Принимается 

активное участие на заседаниях школьных методических объединений, ежегодно 

выступаю   по различным вопросам обучения и воспитания обучающихся на 

педагогических советах, методических советах, семинарах. Вхожу в состав рабочей группы  

школьного  ПМПк, совета профилактики. Оказываю содействие педагогическому 

коллективу в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. Последовательно оказываю консультативную помощь учащимся,  

родителям (законным представителям), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Работа с родителями проводится в форме индивидуальных 

консультаций, выступлений на тематических родительских собраниях. Коррекционно - 

развивающая работа строится педагогом-психологом Джемилевой И.А. в рамках 

индивидуального и комплексного системно-ориентированного сопровождения, она 

направлена на создание социально-психологических условий для успешного 

психологического развития при помощи  специально подобранных программ и в 

соответствии с учебным планом школы. С целью профилактической деятельности в 

учебном заведении и выявлении отрицательного воздействия на личность учащихся, 

проводит фронтальные социологические и психологические исследования 
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Работа психологической службы строится в соответствии с годовым планом по 

следующим направлениям: 

1. Психодиагностическая и аналитическая работа.   Позволяет отследить 

динамику  развития и состояния  учащегося на протяжении всего периода обучения 

(психологический мониторинг) 

2. Развивающая и коррекционная работа.  Деятельность,  направленная на создание  

социально-психологических условий  для целостного развития   и  коррекции 

конкретных проблем в обучении учащихся. 

3. Консультационная работа. Направлена на оказание помощи  в вопросах 

обучения, общения и психического самочувствия 

4. Просветительская и профилактическая  работа.  Ориентировано на  создание 

условий  для активного использования  психологических знаний  в решении 

личностных и педагогических проблем   

Выявленные проблемы 

В процессе реализации психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса  были выявлены следующие проблемы: 

- низкая мотивация обучения и реализация своих возможностей учащихся; 

- низкая познавательная активность обучающихся; 

- сложности  профориентационного  выбора; 

- конфликтные ситуации в межличностных взаимоотношениях; 

- трудности детско-родительских отношений, 

- проблемы социализации и адаптации 

     - склонности к негативным проявлениям в детской и подростковой среде  

Отчетно – статистическая документация: 

1. Аналитическая справка о проведение стартовой диагностики первоклассников на 

уровень психологической готовности к школьному обучению в 1-х классах   

2. Аналитическая справка. Психологическое сопровождение и исследование  

адаптации и развития пятиклассников. 

3. Отчетная информация по проведению социально-психологического тестирования в 

целях раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных 

веществ. Выявление группы риска.  

4. Справка по результатам социального исследования  мнений родителей учащихся 

МБОУ «СШ№2» 

5. Отчетная информация исследования к склонности агрессии, враждебности и 

суицидального поведения. Выявление группы риска.  

6. Отчет педагога-психолога по работе с детьми ОВЗ инклюзивного обучения 

7. Отчетная справка за проделанную работу по профориентационному 

сопровождению учащихся МБОУ «СШ№2» педагогом - психологом. 

8. Отчетная справка по результатам Анкетирования удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательным процессом, качеством школьных 

образовательных услуг. Апрель 

9. Аналитическая справка по результатам фронтального обследования учащихся 4-х 

классов  МБОУ «СШ№2» - «Изучения уровня психологической  готовности  к 

обучению в среднем звене». 

10. Отчет педагога-психолога по работе с детьми ОВЗ за 2019-2020г. 

 

Об организации психодиагностической  работы  

Диагностическая работа педагога-психолога направлена на отслеживание и 

выявление особенности психологического развития ребенка, сформированность 

определенных психологических новообразований, соответствие уровню развития умений, 
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знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. В ходе диагностической  работы: 

- изучаются обращения к психологу, поступающие от учителей, родителей, 

учащихся, определяется проблема, выбор метода исследования; 

- проводится диагностическое обследование; 

- формулируется заключение   основных компонентов психического развития или 

формирования личности школьника.  

Психодиагностическая деятельность осуществляется, согласно годовому плану работы 

педагога-психолога. 

Используемые психодиагностические методики отвечают следующим критериям: 

целесообразность, валидность, достаточность. Диагностические исследования 

соответствуют требованиям, задачам и содержанию деятельности МБОУ «СШ №2».  

В процессе психолого-педагогического сопровождения проводится системно-

ориентированные диагностические исследования на разных этапах обучения. 

- изучение психологической готовности школьному обучению; 

- адаптация к обучению в 5 классе; 

- адаптация к новым условиям обучения; 

- переход на профильное обучение; 

- профессиональное самоопределение; 

- выявление негативных проявлений среди подростков. 

Данная система показывает высокий уровень организации психодиагностической 

работы, включена в процесс психологического обеспечения образовательного процесса 

«МБОУ СШ №2». Психодиагностические данные получаются в результате системного 

мониторинга, имеют критерии и показатели, регулярно проводится системный анализ их 

результативности. 

Данные обследований систематизированны и проанализированы, представляются на 

рассмотрение администрации и директору школы в виде аналитических справок. 

Социально-психологические исследования, скрининги, мониторинги 

 за 2018-2020 учебный год 

Таблица 76 

 

№ 

п/п 

Тема Цель Целевая 

группа 

Выборка Представление 

результатов 

1 1.1. Мониторинг по 

исследованию 

уровня адаптации 

детей к школе 

 

 

 

 

 

Целью обследования 

является определение 

когнитивной, 

мотивационной, 

эмоционально-

волевой готовности 

детей к обучению в 

начальном звене 

школы 

Обучающиеся 

1-А; –Б; -В 

класс 

85учащихся 

2018-2019 у.г. 

8685учащихся 

2019-2020 у.г. 

 

Аналитическая 

справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 
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1.2. Изучение 

социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школе 

Оценка уровня 

адаптации, уровня 

тревожности, 

мотивации; 

 

Обучающиеся 

1-А; –Б; -В 

класса 

 Протокольная 

справка 

выявление 

дезадаптированных 

учащихся 

2 Психологическое 

исследование 

«Адаптации к 

школьной среде 

учащихся 2-х классов» 

Изучение степени и 

особенностей 

приспособленности 

детей к новой 

социальной 

ситуации. 

Обучающиеся 

2 –А; –Б;-В 

класса 

95учащихся 

2018-2019 у.г. 

85учащихся 

2019-2020 у.г 

Протокольная 

справка. Выявление 

учащихся низким 

уровнем адаптации 

социализации, 

мотивации и низким 

уровнем развития 

познавательной 

сферы.     

3  Анонимное 

социально-

психологическое 

тестирование 

учащихся 

общеобразовательных 

школ на территории 

Республики Крым  

«в целях раннего 

выявления 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. Выявление 

группы риска»  

Раннее  выявление,  

употребление 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

Учащиеся 8-

11 классов 

 

 

7-11 классов 

135учащихся 

2018-2019 у.г. 

265учащихся 

2019-2020 у.г 

Отчетная 

информация  в УО 

Аналитическая 

справка 

 

4 Мониторинг по 

исследованию уровня 

адаптации детей при 

переходе в основное 

общего образования 

 

Изучение степени и 

особенностей 

приспособления 

учеников к новым 

социально-

педагогическим 

условиям обучения 

Обучающиеся 

5-А; -Б;- В 

класса 

84 учащихся 

2018-2019у.г 

55учащихся 

2019-2020  

Аналитическая 

справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 

6 Исследование 

адаптации учащихся 10 

класса  к обучению в 

школе среднего общего 

образования 

 

Определить степень 

адаптации среднего 

общего образования. 

Изучение 

социального статуса 

и психологического 

климата коллектива. 

Обучающиеся 

10 класса 

55 Отчетная справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 

7 Социально-

психологическое 

тестирование  

учащихся ОУ РК на 

выявление уровня 

Определить степень 

социализации, 

враждебности, 

агрессии, цинизма. 

Выявить склонность 

Обучающиеся 

8-11 класса 

230 Протокольная 

справка по классам. 

Информация, 

аналитическая 

справка, списки 
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социализации и 

негативных 

наклонностей в 

подростковой среде. 

 

подростков к 

суицидальному 

поведению. Выявить 

«группу риска»  

«группы риска» в 

УО 

8 Тестирование на 

проверку знаний 

учащихся 3-11 классов 

по вопросам защиты 

персональных данных 

Сведения 

информированности 

учащихся 

Обучающиеся 

4- А, 7-Б; 9-В 

класса 

74 Информационная 

справка в УО 

 

9 Психологическое 

исследование 

профориентационной 

направленности 

выпусников 

Определить 

профессиональную 

направленность в 

соответствии с 

интересами 

учащихся 

Обучающиеся 

11-А - класса 

24учащихся 

2018-2019 у.г 

55учащихся 

2019-2020 у.г 

Аналитическая 

справка 

10 Социально - 

психологическое 

исследование 

профориентационной 

направленности  и 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

Содействие 

построению ЛПП, 

изучение 

профессиональной 

направленности 

Учащиеся 9-х 

классов 

79 Аналитическая 

справка 

11 Социально - 

психологическое 

исследование 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

образовательным 

процессом, качеством 

школьных 

образовательных 

услуг. 

изучение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

услуг в системе 

школьного 

образования 

Родители 

учащихся  

3-11-х классов 

272 Отчетная справка 

12 Фронтальное 

обследование 

учащихся 4-х классов 

«Изучение уровня 

психологической  

готовности  к 

обучению в основном 

общем образовании». 

 

оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

учащихся как основы 

перехода к 

следующему уровню 

образования. 

Учащиеся 4-х 

классов 

60учащихся 

2018-2019 у.г 

85учащихся 

2019-2020 у.г 

Аналитическая 

справка 

Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 
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12 Диагностика учащихся 

ВШК 

Определение  сферы 

преобладающей 

локализации 

проблем.  

Учащиеся 

группы риска 

15 

ежегодно 

разработка 

программы 

психологической 

коррекции 

поведения 

учащихся, 

отклоняющихся от 

нормы       

13 Комплексное  

исследование 

учащихся, требующих 

особого 

педагогического 

внимания 

 

определение уровня 

познавательного 

процесса, уровня 

самосознания, 

личностных качеств 

и эмоционально-

волевой сферы 

Учащиеся 1-

11 классов 

40учащихся 

2018-2019у.г. 

Выявление 

локализации 

проблем, с дальней 

шимми 

психологическими 

рекомендациями 

14 Углубленное 

психологическое 

обследование  детей с 

ОВЗ 

 

определение 

психологического 

уровня развития, с 

последующим 

составлением 

индивидуальной 

коррекционной 

программой 

Учащиеся 

инклюзивного 

обучения 

6 Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

15 Углубленное 

психологическое 

обследование детей на 

представление  , 

ТПМПК, РПМПК 

Цель: выявление 

детей с проблемами в 

развитии 

Учащиеся 1-

11 классов 

25 Представление 

психологического  

заключений для 

определения 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Мониторинг  адаптации 

обучающихся МБОУ «СШ №2им. Героев Евпаторийского десанта» 

за период 2017-2021учебный год 

1. Динамика уровня адаптации учащихся 1-х классов 

к условиям обучения в школе 

             Обследование учащихся первых классов проведено в следующих направлениях: 

изучение адаптации учащихся 1-х классов  к школьному обучению, изучение уровня 

тревожности. 

             В обследовании учащихся были использованы следующие методы работы: 

наблюдение, беседа,  тестирование.  

Для диагностики уровня адаптации первоклассников были использованы следующие 

методики: 

1. Н. Лусканова "Что мне нравится в школе" 

2.Методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе» (Чирков В. И., 

Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

3. Психолого-педагогическая оценка готовности Семаго. 
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                       Для повышения уровня адаптации первоклассников проводились 

коррекционно-развивающие занятия по программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему 

«Я» 

 

 Положительная динамика уровня адаптации первоклассников в школе: 

Таблица 77 

 

Положительная динамика уровня адаптации первоклассников 

 первичная диагностика вторичная диагностика 

2018–2019 учебный  

год          

64 100 

2019–2020 учебный  год   36 96 

2020–2021 учебный  год   46 98 

 

Снижение уровня тревожности обучающихся в период адаптации: 

Таблица 78 

 

1 класс высокий слабый    отсутствие 

2018 – 2019 уч. год  30% 70 % 

2019 – 2020 уч.  год  25% 75 % 

             2020-2021уч.год  20% 75% 

     

Уровень адаптации пятиклассников к условиям адаптации: 

Таблица 79 

 

Учебный год первичная диагностика вторичная диагностика 

2018-2019 64% 89% 

2019-2020 53% 83% 

2020–2021  45% 80% 

 

Для повышения уровня адаптации пятиклассников были использованы:  

 коррекционно-развивающая программа "Адаптация пятиклассников"; 

 коррекционно-развивающая программа по профилактике дезадаптации. 

Для диагностики уровня адаптации пятиклассников были использованы следующие 

методики: 

1. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

2. Методика Д.Морена  «Социометрия» 

 3. Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской в 5 классах 

4. Тест школьной тревожности Филлипса 
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Рис.7 

 

Уровень тревожности пятиклассников  

Таблица 80 

 

Учебный год Высокий  Средний  Низкий  

2018-2019 26% 18% 56% 

2019-2020 20% 13% 67% 

2020-2021 27% 19% 50% 

Для снижения уровня тревожности у пятиклассников педагогом-психологом  были 

использованы специальные занятия -  тренинги снижения уровня школьной тревожности в 

пятом классе.  

Таблица 81 

Учебный год Высокий  Средний  Низкий  

2018-2019 18% 15% 67% 

2019-2020 15% 10% 75% 

2020-2021 18% 12% 70% 

 

Таблица 82 

 

5 класс повышенный высокий отсутствие 

2018 – 2019 уч. год  26 %                18 %                  56 % 

2019 – 2020 уч.  год  20 %                 13 %                  67 % 

2020-2021 18% 12% 70% 
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        Рис.8 

 

  Для снижения уровня тревожности у пятиклассников были использованы специальные 

занятия снижения уровня школьной тревожности в пятом классе. После проведения 

занятий проводилась диагностика уровня школьной тревожности с использованием 

методики Филипса. 

 

Снижение уровня тревожности десятиклассников в период адаптации 

Таблица 83 

 

  Высокий Выше среднего средний ниже среднего низкий 

2018-2019 5% 15% 15% 35% 30% 

2019-2020 0% 5% 5% 45% 45% 

2020-2021 0% 5% 10% 40% 45% 

 

Для диагностики уровня тревожности десятиклассников была использована методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 

 

Шкала тревожности десятиклассников на начало учебного года 

 
Рис.9 
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С обучающимся в течение учебного года была проведена индивидуальная работа, 

показатели тревожности снизились. 

 

  
Рис.10 

 
Динамика результатов коррекционно-развивающей, психологической работы, 

проявляемой в достижениях учащихся с ОВЗ инклюзивного обучения 

за период 2017/2021гг. 

В соответствии с чч.2,3,4 ст.79 ФЗ-№273 в МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского 

десанта» созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) Наличие сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения в образовательной 

организации (психолого-педагогическое и медицинско-оздоровительное сопровождение) 

2) Сочетание в образовательном процессе индивидуальных и коллективных форм работы - 

адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений их здоровья; 

разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3) В соответствии с п.19.8 ФГОС НОО наличие Программы коррекционной работы (п.2.5 

ООП НОО МБОУ «СШ № 2») обеспечивает выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в МБОУ «СШ № 2». 

 

Количественный показатель обучающихся ОВЗ  

инклюзивного образования 2017-2021гг. 

Таблица 84 
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Год обучения/ 

Адаптированная 

рабочая программа 

Адаптированная 

рабочая программа 

для детей с ОВЗ 

НОДА(вариант6.1) 

Адаптированная 

рабочая программа 

для детей с ОВЗ РАС 

 

Адаптированная 

программа для 

детей с ОВЗ 

слабовидящий 

2018-2019г 5  1 

2019-2020г 4  1 

2020-2021г 5 1 1 

 

Основными задачами деятельности педагога-психолога были: 

 Первичная психологическая диагностика учащихся с ОВЗ 

 Составление индивидуальных коррекционно – развивающих программ, с учетом 

первичной психологической диагностики, психологическое сопровождение 

учебно-образовательного процесса 

 Проведение индивидуальных коррекционно – развивающих занятий 

 Консультативная работа с родителями обучающихся ОВЗ инклюзивного обучения 

Ведущие направления коррекционной работы:  

 Изучение и коррекция особенностей взаимодействия ребенка с окружающей 

средой (родители, учителя, сверстники) 

 Коррекция развития детей по результатам диагностического заключения 

 Коррекция эмоционально-волевой и поведенческой сферы детей по результатам 

диагностического заключения 

 Коррекционно-развивающее сопровождение педагогического процесса 

 Укрепление  и охрана здоровья; 

 Физическое развитие;  

  Развития познавательной сферы; 

 Формирование положительного отношения к учебной деятельности; 

 Социализация учащихся, расширение социальных контактов; 

Внедрение в практику работы развивающих, личностно-ориентированных принципов 

обучения, качественного методического сопровождения уроков и создания 

психологической комфортности позволяет достигать высоких результатов в обучении. 

Структура деятельности педагога-психолога  в рамках ФГОС 

Таблица 85 

 

Участие в разработке и 

реализации системы оценки 

УУД 

 диагностика развития 

личностных качеств на 

основе принципа 

безопасности; 

 помощь педагогам в 

анализе и интерпретации 

результатов 

Создание развивающей 

среды 

  просветительская и 

консультативная работа 

с родителями; 

   развивающая  

психологическая  

работа с педагогами 

Развивающие и 

коррекционные 

мероприятия с детьми 

 групповая развивающая 

работа; 

 коррекционно-

развивающая работа 

(индивидуальная);  

 

№ 

п/п 

Категории Количество 

мероприятий 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Количество 

участников 
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(акция, конкурс, 

игра, классный час, 

тренинг и тд.) 

1. Мероприятия  в 

образовательной 

организации 

3  «Доброта, что солнце» 

1-4 кл 

Просмотр мультфильма 

«Доступная среда». 1-4 

кл 

Фильм 

«Притча о доброте» 1-4 

кл 

Классный час 275 чел 

1  «Разговор о 

милосердии» 5-9 классы 

Круглый стол 259 чел 

1  «Давай поговорим о 

доброте, 

что спрятана в душе 

твоей» 10-11 классы 

Классный час 

 

61 чел 

1 Выпуск стенгазеты 

«Разные возможности – 

равные права» 

 5 чел 

2. Мероприятия, 

проведенные совместно с 

родителями 

1 Проведение творческого 

занятия 

«Дарю сердце» Акция 

«Зажги синим» 

Классный час 26 чел 

Неделя открылась выпуском общешкольной стенгазеты «Неделя инклюзивного 

образования « Школа равных возможностей». 

 
Рис.11 

Акция: «Зажги синим» 

 
Рис.12 
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Анализ коррекционной работы. 

Цель анализа: проанализировать уровень успеваемости и качества знаний учащихся за два 

года обучения. Оценка уровня успеваемости и качества знаний проводилась по итогам 

года. 

Таблица 86 

 

Учебный год Успеваемость % Качество % 

2018-2019 100% 100% 

2019-2020 100% 100% 

2020-2021 100% 100% 

Развитие познавательной сферы, социализации, адаптации, обучающихся ОВЗ 

инклюзивного обучения, на начало обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательной сферы, социализации, адаптации обучающихся ОВЗ 

инклюзивного обучения,на 2020г. 

 
Рис.13 

 

Осуществляю психологическое сопровождение инклюзивного обучения учащихся ОВЗ; 

Разработаны индивидуальные коррекционные программы психологического 

сопровождения инклюзивного обучения учащихся ОВЗ. 

Результаты внутреннего мониторинга инклюзивного образования, показывают  

положительную интеграцию обучающихся ОВЗ в образовательный процесс и стабильные 

положительные результаты освоения учебных  программ. 

Динамика  профилактики и реабилитации девиантного поведения.   
  В ходе диагностической работы, проводимой в  МБОУ «Средняя школа №2», 

наблюдаются стабильные положительные результаты динамики  профилактики и 

реабилитации девиантного поведения обучающихся.  

 Используемые методы диагностики: наблюдение, которое предопределяет 

успешность, как диагностики, так и последующих мер влияния и социально-

педагогического взаимодействия ребёнка с остальными участниками образовательного 

процесса, беседа, анкетирование, тестирование, опрос. Диагностика проводилась со 

следующими категориями обучающихся: 
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- дезадаптированные дети; 

- дети «группы риска»; 

- дети с девиантным поведением. 

Для диагностики используются только апробированный и утверждённый пакет 

психолого-педагогической диагностик.  Использовались следующие методики: методика 

первичной диагностики выявления детей «группы риска» (М.И.Рожков, М.А.Ковальчук), 

анкета «Социальный статус семьи», анкета «Мотивация к обучению», тест «Ваша 

уличная компания», анкета «Адаптация», анкета «Изучение мотивационной сферы», 

методика «Неоконченные предложения» М.Ньюттена в модификации А.Б.Орлова, 

опросник Басса-Дарки, тест «Конфликтная ли вы личность?», анкета «Выявление поля 

проблем», шкала Кука-Медли. 

        Проводится  коррекционная работа с выявленными учащимися группы «риска» 

школы. В эту группу входят ученики с проблемами в учебной деятельности, имеющие 

отклонения в поведении, склонностью к прогулам, повышенной агрессией, 

эмоциональной возбудимостью, не соблюдению правил норм общественного поведения, 

повышенной тревожностью.  

-Ведется совместный банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании с 

классным руководителями ( карта с данными) 

-В течение года проводится диагностика эмоциональной  сферы подростков, 

поставленных на внутришкольный учет и КДН, коррекционно-развивающие занятия. 

- Согласно плану и экстренно (по запросам) проводятся индивидуальные консультации 

для обучающихся указанной группы и их родителей. 

- Проводятся психологические тренинги по нормализации психологического климата в 

проблемных классах. 

- Ведется журнал учета коррекционных занятий с детьми группы риска 

- Заведена папка «Работа с детьми группы риска», где хранятся отчеты и психологические 

заключения на детей группы риска. 

- с 7-11 классах проводится непрерывное  изучение уровня склонности к негативным 

проявлений детей и подростков, это позволяет спланировать и провести 

профилактическую работу с детьми, имеющими те или иные проблемы. В том числе, 

определиться с выбором методов воздействия и коррекционной работы.  

После диагностических мероприятий вся аналитическая информация 

предоставляется классным руководителям, администрации, для целесообразной 

организации учебно-воспитательного процесса.        

  Наличие стабильных положительных результатов коррекции развития, адаптации 

обучающихся: 

Таблица 87 

 

 

Учеб-ный 

год 

Доля обучающихся (в%), демонстрирующих положительные результаты 

коррекции развития, адаптации. 

Дезадаптированные 

дети 

Дети «группы риска» Дети с девиантым 

поведением 

2018-2019 89% 56% 53% 

2019-2020 83% 59% 66% 

2020-2021 83% 59% 70% 

Информация о проведение индивидуальных и групповых профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними: 
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1. Диагностика процесса адаптации первоклассников и пятиклассников. Адаптированные 

групповые занятия  по программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему « Я»; 

2. Профориентирование  «Формула успеха» для 6- 11  классов; 

3. Работа с учащимися повышенной тревожности, низкой стрессоустойчивости, 

эмоциональной нестабильности; 

4. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» школы, с учениками требующими 

особого внимания педагогов;   

5. Коррекционно-развивающие  занятия, направленные на развитие личностной  сферы 

детей (работа с эмоциями)  в индивидуальной  и групповой форме; 

6. Индивидуальные развивающие занятия с детьми на снятие агрессивных тенденций, 

враждебности, суицидальных намерений; 

7. Развитие стратегий саморегуляции поведения, занятия с учащимися направленные на 

формирование стратегий саморегуляции поведения в стрессовых ситуациях; 

8. Индивидуальные беседы с детьми, имеющими нарушения поведения, тревожности, 

проблем с адаптацией в новом классе; 

9. Индивидуальные консультации с родителями и педагогами; 

10. проведены мероприятия, направленные на повышение групповой сплоченности 

классных коллективов; 

11.выполняются коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с учащимися 

«группы риска», с признаками аддиктивного и девиантного поведения: «Здоровый образ 

жизни», «Я управляю своими эмоциями», «Видеть, слышать, понимать»; тренинги 

групповой сплоченности в классных коллективах и по профилактике суицидального 

поведения учащихся: «Мои жизненные ценности», «Учимся ценить жизнь!», «Жизнь 

прекрасна», «Профилактика конфликтности в детской и подростковой среде»; 

12. индивидуальные консультации с родителями учащихся с признаками скрытого 

неблагополучия; 

13. осуществляются профилактические беседы, лекции с учащимися, их родителями, 

направленные на формирование привычек, навыков здорового образа жизни и по 

профилактике суицидального поведения детей и подростков;  

14. постоянное обновление информации на стендах учреждения о том, где можно 

получить психологическую поддержку и медицинскую помощь. 

Об организации и проведении профилактической работы за 2017-2021 учебный год. 

Основной целью психопрофилактической работы психолога, является работа по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

школьников. 

Организация и проведение профилактической работы педагогом-психологом 

Джемилевой И.А. выполняется согласно годовому плану (план  педагога-психолога в 

части просветительской и профилактической работы, утвержденный приказом МБОУ 

«СШ №2» от 30.08.2019 г. № 742/01-13). 

Разработаны   профилактические программы, утвержденные приказом МБОУ  

- «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков»,  

- «Программа психологического просвещения родителей (законных представителей)» 

 - «Программа профориентационной деятельности», 

- «Программа профилактики жестокого обращения и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»,  

- «Программа психологического просвещения учащихся «психологическая азбука» 

Проводимая профилактическая работа с  педагогами позволяет объективно 

оценивать различные ситуации  и строить совместную программу на устранение тех или 

иных трудностей. Так, участие в семинарах по профилактике дезадаптации обучающихся 

1-х, 5-х, 10-х классов способствует  предупреждению возможного неблагополучия в 

психологическом и личностном развитии школьников. 

Формы профилактической работы с педагогами: 
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- Выступление на педагогических совещаниях,консилиумах методических советах, 

МО классных руководителей, учителей начальных классов (согласно годовому плану ОО): 

-Педагогический совет№18 от 31.08.2018. 

«Основные направления  психологической службы на 2018-2019 учебный год» 

-МО классных руководителей «Девиантное поведение учащихся»-01.11.18. 

  -Городской семинар- практикум учителей начальных классов «Проектная 

деятельность».  Выступление «Влияние цвета на продуктивность учащихся младших 

классов». 

-Методический совет №9 15.11.18. «О психологической готовности обучающихся 

1-х классов.  Адаптация первоклассников». 

-Школьная ПМПк №1 20.11.18.  

- Педагогический совет №22 от 28.12.2018. Выступление «Проблемы 

психологической адаптации при переходе на уровень ООО обучающихся 5-х классов» 

- Педагогический совет №3 от 17.04. «ОБ итогах работы по профориентационному 

направлению.  Социализация», 

- Совместная деятельность по предупреждению возможных нарушений 

личности и развития. 

- Разрешение конфликтных ситуаций между учащимися. 

- Участие  педагога-психолога в работе школьного Совета профилактики 

помогает в решении вопросов, связанных с воспитанием и обучением  детей. На Совете 

профилактики педагог-психолог дает рекомендации педагогам, родителям по вопросам 

воспитания, освещает  последствия различного рода отклонений в поведении.  

- Участие  педагога-психолога в работе школьной ПМПк 

 Профилактическая работа с родителями помогает предотвратить многие 

проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей, повышает их психологическую и 

личностную компетентность. 

 Формы профилактической работы  

- родительские собрания, лектории: 

- индивидуальные и групповые консультации родителей; 

- предоставление информации для родителей на сайте школы http://evpaschool2.ru/; 

информационный стенд 

Таблица 88 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Диагностика уровня качества 

образовательных услуг ОУ 

Родители 1-11 классов По плану школы 

Консультационная и просветительская работа 

1. Индивидуальные консультации Родители  

1-11 классов 

В течение года 

по запросу 

2. Интерактивная лекция с элементами 

диагностики «Родителям о 

первоклассниках» 

Родители 

первоклассников 

1 четверть 

3. Беседа с элементами игровой 

ситуации «Учение – основной вид 

деятельности младшего школьника» 

Родители 

второклассников 

1 четверть 

4. Интерактивная лекция с элементами 

диагностики «Третий класс как 

становление «образа Я» 

Родители 

третьеклассников 

2 четверть 

5. лекция «Окончание обучения в 

начальной школе». 

Родители 

четвероклассников 

4 четверть 

http://evpaschool2.ru/


121 

 

6  «Особенности адаптационного 

периода среднего звена» 

Родители 5- классов 2 четверть 

7 Беседа «Влияние мотивации на 

успешность обучения школьника» 

Родители 5-6 классов 3 четверть 

8 Лекция «Формирование воли в 

подростковом возрасте». 

Родители 8 класса 2 четверть 

9 Лекция «Основная ступень 

образования» 

Родители 9 класса 3 четверть 

10 Беседа «Детско – родительские 

отношения» 

Родители 6-7 класса 3 четверть 

11 Лекция «Суициды как крайняя форма 

отклоняющегося поведения» 

Родители 7-8 класса 4 четверть 

12 Лекция «Профессиональное 

самоопределение и ожидания 

родителей» 

Родители 11 класса 3 четверть 

Аналитическая работа 

 Заключение по результатам 

психодиагностики 

  

 

Психопрофилактическая работа с обучающими способствует предупреждению 

негативных проявлений среди детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждения суицидального поведения, развитие навыка эффективного общения, 

профориентационной направленности. 

В МБОУ «СШ №2»  проводятся единые классные часы, что дает возможность 

педагогу-психологу проводить профилактическую работу со всеми классами, регулярно и 

систематически. Занятия с обучающимися проходят в форме лекций, тренингов, игр. В 

ходе занятий у детей формируются  навыки "правильного" общения, и умение сказать 

"нет". Отрабатываются  приёмы, как справиться с агрессией, гневом. Занятия помогают 

ребятам  осознать временную перспективу жизни, привлекательность будущего без 

зависимого поведения, способствуют  приобретению социального опыта общения. 

Тематика проводимых занятий с обучающимися  «Уроки психологии»: 

Таблица 89 

 

Целевая 

группа 

Название программы Количество 

мероприятий 

Направленность занятий 

3-е классы  

Программа социально-

психологического 

развития детей «уроки 

общения»   

И.В. Дубровина 

 

 

 

«Тропинка к своему Я» 

О.В. Хухлаева 

 

 

«Психологическое 

развитие личности и 

самовоспитание 

3-5 занятия в 

течении 

учебного года 

на один класс. 

Занятия 

проходили в 

групповой 

форме, с  

элементами 

тренинга 

 

 

 

 

 

 

1.Тренинг  толерантного 

отношения. 

2.Тренинг  социализации. 

3. Профилактика суицидального 

поведения.  

4- классы 1.Тренинг общения, 

формирования дружеской 

атмосферы. 

2. Профилактика суицидального 

поведения 

3. Формирование сплоченности 

коллектива. 

6-классы 1.Тренинг  толерантного 

отношения. 

2. Командность коллектива 

3. Профилактика суицидального 
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подростка» 

М.В.Цикалова 

 

 

 

 

 

 

«Основы выбора 

профессии» 

Перевод Баженовой Л.В. 

 

 

Ю.ЗЗарипова «Поверь в 

себясебя». Программа   психо 

логической помощи под  

подросткам. Москва 2007г. 

Селевко Г.К., Болдина 

В.И., Левина О.Г. 

Самосовершенствование 

личности.  

М.: Народное 

образование, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведения 

4. Тренинг Воспитание воли  

7-классы 1.Тренинг  толерантного 

отношения. 

2. Тренинг социальных 

навыков. 

3. Мотивационный тренинг  

4. Воспитание воли  

5. Профилактика суицидального 

поведения 

8-классы 1.Тренинг  толерантного 

отношения. 

2. Тренинг конструктивного 

общения 

3. Профилактика суицидального 

поведения 

4.Трениг «В мире профессии» 

5. Проф.беседа «Новые 

смертельные   игры» 

9- классы 1. Здоровый образ жизни 

2. Профилактика суицидального 

поведения 

3. Тренинг самоопределения. 

Психологическое 

сопровождения ОГЭ 

4.Трениг «В мире профессии» 

5. Проф.беседа «Новые 

смертельные   игры» 

10-классы 1. Здоровый образ жизни 

2.Тренинг эффективного 

взаимодействия 

3.профориентационный тренинг 

4. Профилактика суицидального 

поведения 

4. Профилактика ВИЧ – 

инфекции 

5. Проф.беседа «Новые 

смертельные   игры» 

11-класс 1. Здоровый образ жизни 

2. Психологическое 

сопровождения ЕГЭ.  

3. Мотивационный тренинг 

4.Профориентационный 

тренинг 

Итого: 100% охват учащихся, 785 учащихся 

 

На сайте МБОУ «СШ №2» http://evpaschool2.ru/ есть раздел «Школьный психолог», 

куда входят следующие материалами: график работы психолога, рекомендации психолога, 

программы психологического сопровождения образовательного процесса, информация о 

социально-психологическом тестирование в учебном году.  

http://evpaschool2.ru/
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- Рекомендации для учителей: «Леворукий ребенок в школе. Рекомендации 

учителям», «Основные методы поведения в конфликте», «Профилактика конфликтных 

ситуаций в классе». 

- Рекомендации для родителей: «Как вашему ребенку избежать переутомления?», 

«Рекомендации родителям по подготовке домашних заданий», «Как привить интерес 

ребенку к чтению?», «Как помочь детям подготовиться к экзаменам», «Нет наркотикам!», 

«Почему у ребенка появляются школьные страхи», «Четыре основных причины серьезных 

нарушений поведения детей». 

- Рекомендации для учащихся: «Телефон доверия для детей», «Советы 

выпускникам: Как успешно подготовиться к сдаче экзаменов», «Ошибки и затруднения 

при выборе профессии», «Принципы, которыми должен руководствоваться человек, 

выбирающий профессию», «Памятка выбирающему профессию» и др. 

Мониторинг 

психокоррекционной и развивающей работы с обучающимися. 

2017-2018учебный год 

Таблица 90 

 

Реализация коррекционно-

развивающих программ коррекционных  

 4  программ 7 18 

учащихся 
 Часов                            

208 

развивающих   

  программ                     

2 

количество часов 

150 

159 

учащихся 

Категория Цель 

 

 

Форма психокоррекци/ 

охват 

Коррекционные занятия 

1-А Коррекция и развитие 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационной сферы  для 

успешной адаптации и 

социализации в учебной 

деятельности 

подгрупповая, 1 занятие в 

неделю. 

9 учащихся 

 

 

1-Б 9 учащихся 

1-В 12 учащихся 

2-А коррекция и профилактика 

школьной неуспеваемости у 

учащихся 

подгрупповая,  

1 занятие в неделю 

6учащихся 

2-Б подгрупповая, 

 1 занятие в неделю 

6учащихся 

2-В подгрупповая,  

1 занятие в неделю 

11 учащихся 
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3-Б коррекция и профилактика 

школьной неуспеваемости у 

учащихся 

подгрупповая,  

1 занятие в неделю 

8учащихся 

3-А 

4-е классы Коррекция школьной 

дезадаптации 

индивидуальная 

2 учащихся 

5-е классы Сопровождения адаптационного 

периода, социальная 

направленность. Кореция 

школьной дезадаптации.  

Формирование самопознания и 

адекватного поведения 

Индивидуальная 

11учащихся 

6-е классы 

7-е классы 

 Коррекция поведенческой 

сферы, внутриличностных 

расстройств. Кризис 

подросткового возраста 

индивидуальная 

11учащихся 

8-9-е классы Развитие «Я-концепции»,  

нравственного поведения, 

мотивационной сферы. 

Индивидуальная 

 

4 учащихся 

Учащиеся со 

статусом ОВЗ, 

инклюзивного 

обрзования 

Создание условий для 

полноценного личностного 

развития и успешной 

социализации учащихся, 

оптимизации психического 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальная, 

2 занятия в неделю на 

одного ребенка 

 

 

3 учащиеся 

Учащиеся, 

состоящие на 

внутришкольном 

учете  

выявление и коррекция 

психологических причин 

трудностей обучения и 

деструктивного поведения 

индивидуальная 

 

Согласно списку школы 

1 занятие в неделю – 

начальная школа 

1занятие  в месяц – 

основная школа 

15 учащихся 

Развивающие занятия 

2-В- 

Развивающие 

занятия с классом 

Работа над сплоченностью 

класса. Развитие 

эмоциональной, волевой, 

личностной, мотивационной 

сферы. Коррекция 

девиантного поведения в 

коллективе. 

Групповая форма, 

1 занятие в неделю 

22 учащихся 

5- А, -Б, В  

классы 

Психологическое 

сопровождение  в период 

адаптации в среднем 

основном звене обучения 

Групповая форма, 

1 занятие в неделю-100% охват 

87учащихся 

 
 

2018-2019 учебный год 

Таблица 91 

 

Реализация 

коррекционно-
коррекционных  

5  программ 7 21 учащихся 

 Часов                            
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развивающих 

программ 

350 

 

развивающих   

  2 программ                      232 учащихся 

  Часов                           

340 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

2018-2019 у.г. 

Таблица 92 

 

Категория Цель 

 

 

Форма психокоррекци/ 

охват 

Коррекционно - развивающие занятия 

1-А  

Развитие эмоционально-волевой 

и мотивационной сферы  для 

успешной адаптации и 

социализации в учебной 

деятельности 

групповая, 1 занятие в 

неделю. 

27 учащихся 

1-Б 30 учащихся 

1-В 30 учащихся 

2-А Развитие эмоционально-волевой 

и мотивационной сферы  для 

успешной адаптации и 

социализации в учебной 

деятельности 

групповая,  

1 занятие в неделю 

22 учащихся 

2-Б 26учащихся 

2-В 22 учащихся 

3-В Коррекция школьной 

дезадаптации 

подгрупповая,  

1 занятие в неделю 

5 учащихся 

4-Б Коррекция и профилактика 

школьной неуспеваемости 

подгрупповая,  

1 занятие в неделю 

6  учащихся 

5-А 

5- Б  

5-В 

Сопровождения адаптационного 

периода, социальная 

направленность. Коррекция 

школьной дезадаптации.  

Формирование самопознания и 

адекватного поведения 

групповая, 1 занятие в 

неделю 

30 учащихся 

29 учащихся 

28 учащихся 

Учащиеся со 

статусом ОВЗ, 

инклюзивного 

образования 

Создание условий для 

полноценного личностного 

развития и успешной 

социализации учащихся, 

оптимизации психического 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальная, 

2 занятия в неделю на 

одного ребенка. 

6 учащиеся 

Учащиеся, 

состоящие на 

внутришкольном 

учете  

Коррекция поведенческой 

сферы, внутриличностных 

расстройств. Развитие  «Я - 

концепции»,  нравственного 

поведения, мотивационной 

индивидуальная 

 

Согласно списку ВШК 

школы 

1 занятие в неделю – 

начальная школа 
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сферы. Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

1занятие  в месяц – 

основная школа 

15 учащихся 

2019-2020 учебного года 

Таблица 93 

 

Реализация 

коррекционно-

развивающих и 

профилактических  

программ 

коррекционно-

развивающих  

  Программ 4 5 22 учащихся 

 
 Часов                            

150 

профилактических   

  программ                     

6 

820 учащихся 

  Часов                           

247 

Психологическое сопровождение учащихся 

 по предупреждению правонарушений 

Цели: 

Формирование личностных нравственных качеств учащегося. 

Формирование законопослушной личности. 

Задачи: 

 Коррекция деструктивного  поведения. 

 Гармонизация личности обучающихся  склонных к отклоняющемуся   поведению. 

 Координация совместной работы школы с семьей учащегося. 

      Основная деятельность работы психолога с детьми, находящимися в зоне риска 

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений 

в подростковой среде, типа семейного воспитания, установок родителей по 

отношению к детям и гармоничности семейных отношений в целом. 

Индивидуальная диагностика, направленная на выявление личностных свойств, 

эмоциональных и поведенческих изменений. Диагностика проводится  в первой и 

четвёртой четверти. 

2. Информационно-просветительская работа с целью профилактики асоциальных 

явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном воспитании и 

по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и подростками, с 

семьёй в целях восстановления здоровых взаимоотношений между членами и 

коррекцией имеющихся отношений в семейном воспитании, формирование 

ценностей. 

4. Формирование у детей «группы риска» через цикл профилактических бесед 

системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

5. Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. 

6. Развиватие социальной активности, побуждение и привитие интереса к себе и 

окружающим,  

7. Обучение навыкам саморегуляции, сотрудничества, адекватномго проявления 

активности, инициативы и самостоятельности. Осуществление правильного выбора 

форм поведения.  

8. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный статус, 

выполнять определенную роль в коллективе  

9. Оптимизировать положительный опыт, создать и закрепить позитивные образцы 

поведения.  
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

        Психологическое сопровождение учащихся 

 по предупреждению правонарушений 

педагога - психолога Джемилевой И.А. 

Цели: 

Формирование личностных нравственных качеств учащегося. 

Формирование законопослушной личности. 

Задачи: 

 Коррекция деструктивного  поведения. 

 Гармонизация личности обучающихся  склонных к отклоняющемуся   поведению. 

 Координация совместной работы школы с семьей учащегося. 

      Основная деятельность работы психолога с детьми, находящимися в зоне риска 

1. Осуществление диагностической работы с целью выявления асоциальных явлений 

в подростковой среде, типа семейного воспитания, установок родителей по 

отношению к детям и гармоничности семейных отношений в целом. 

Индивидуальная диагностика, направленная на выявление личностных свойств, 

эмоциональных и поведенческих изменений. Диагностика проводится  в первой и 

четвёртой четверти. 

2. Информационно-просветительская работа с целью профилактики асоциальных 

явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в семейном воспитании и 

по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и подростками, с 

семьёй в целях восстановления здоровых взаимоотношений между членами и 

коррекцией имеющихся отношений в семейном воспитании, формирование 

ценностей. 

4. Формирование у детей «группы риска» через цикл профилактических бесед 

системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

5. Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. 

6. Развиватие социальной активности, побуждение и привитие интереса к себе и 

окружающим,  

7. Обучение навыкам саморегуляции, сотрудничества, адекватномго проявления 

активности, инициативы и самостоятельности. Осуществление правильного выбора 

форм поведения.  

8. Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный статус, 

выполнять определенную роль в коллективе  

9. Оптимизировать положительный опыт, создать и закрепить позитивные образцы 

поведения.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  

        Проводится  коррекционная работа с выявленными учащимися группы «риска» 

школы . В эту группу входят ученики с проблемами в учебной деятельности, имеющие 

отклонения в поведении, склонностью к прогулам, повышенной агрессией, 

эмоциональной возбудимостью, не соблюдению правил норм общественного поведения, 

повышенной тревожностью.  

       Основными факторами повышенной тревожности являются - низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу; переживание социального стресса. Коррекционные занятия  на 

снижение эмоционального напряжения дают  положительную динамику. 

- Ведется совместный банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании с 

администрацией, классными руководителями (карта с данными) 

-В течение года проводится диагностика эмоциональной  сферы подростков, 

поставленных на внутришкольный учет и ОДН, коррекционно-развивающие занятия. 
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- Согласно плану и по запросам проводятся индивидуальные консультации для 

обучающихся указанной группы и их родителей. 

-Проводятся психологические тренинги по нормализации психологического климата в 

проблемных классах. 

- Ведется журнал учета коррекционных занятий с детьми группы риска 

- Заведена папка «Работа с детьми группы риска», где хранятся отчеты и психологические 

заключения на детей группы риска. 

- 5-8 классах проводится непрерывное  изучение уровня тревожности, это позволяет 

спланировать и провести профилактическую работу с детьми, имеющими те или иные 

проблемы. В том числе, определиться с выбором методов воздействия и коррекционной 

работы.  

После диагностических мероприятий вся аналитическая информация 

предоставляется классным руководителям, администрации, для целесообразной 

организации учебно-воспитательного процесса.   С помощью методов психодиагностики 

прослеживается динамика процессов, указывающих на позитивные или негативные 

изменения в ребенке при овладении учебной деятельностью, ориентироваться в 

трудностях школьной адаптации детей, определять виды помощи конкретному 

обучающемуся.  

Результаты психологического  сопровождения учащихся ВШК 

      1. Снижение риска дезадаптации и десоциализации обучающихся. 

 2. Формирование навыка организации здорового образа жизни . 

      3. Формирование личностных нравственных качеств у учащихся. 

      4. Улучшение качества жизни и отношения с окружающими;  

       5. Развитие навыка  целеустремленности,  чувство  ответственности,  умение  устоять  

перед употреблением вредных веществ и другими асоциальными проявлениями. 

Выполнение государственных программ 

 Здоровьесберегающая  программа (курение, ПАФ, ВИЧ) – профилактические 

беседы, тренинги ЗОЖ. «Программа психологического просвещения учащихся 

«Психологическая азбука». План работы педагога-психолога по профилактике 

ЗОЖ», утвержденная приказом директора МБОУ «СШ №2» Предупреждение 

жестокого обращения, и насилия – профилактические беседы. занятия. «Программа 

профилактики жестокого обращения и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних», утвержденная приказом директора Профилактика 

суицидального риска - индивидуальные консультации, тренинги конструктивного 

общения, изучения психологического климата классного коллектива 1-11 классы. 

Программа «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков». 

 Компьютерная зависимость – профилактические беседы. «Программа 

психологического просвещения учащихся «Психологическая азбука»,  

 Психологическое сопровождение в рамках реализации предпрофильного  и 

профильного  образования -7-11классы. «Программа профориентационной 

деятельности», утвержденная приказом Родительский всеобуч – родительские 

собрания. Индивидуальные и групповые консультации.  

 «Программа психологического просвещения родителей (законных 

представителей)», утвержденная приказом  

 Программа по профилактики безнадзорности, правонарушений и склонности к 

«группе риска» утвержденная приказом директора 

Объемные показатели 

индивидуальных консультационных обращений 

за 2017-2021гг.. 

Таблица 94 
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№ Учебный год Количество 

обучающихся 

Количество 

педагогов 

Количество 

родителей 

1 2018-2019 уч. год 160 

 

65 90 

2 2019-2020 уч. год 95 32 84 

3 2020-20201 уч. год 112 42 94 

Анализ проблемных обращений за психологической помощью      со стороны 

учащихся, родителей, педагогов. 

2017-2018 учебный год 

Таблица 95 

№ Содержание проблемы Количество 

обращений со 

стороны 

учащихся 

Количество 

обращений со 

стороны 

педагогов 

Количество 

обращений со 

стороны 

родителей 

1 Проблемы,  связанные с 

адаптацией 

18 3 28 

2 Проблемы, связанные с 

развитием 

  14 

3 Проблемы, связанные с 

обучением 

 12 23 

4 Проблемы, связанные с 

воспитанием 

  17 

5 Проблемы, связанные с 

поведением 

 16 19 

6 Эмоциональные проблемы 56   

7 Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

 7 7 

8 Профессиональная 

ориентация 

27   

9 Детско-родительские 

отношения. Семейные 

взаимоотношения. 

Конфликты в семье. 

32  5 

10 Конфликтные ситуации 

между обучающимися.  

11 9 5 

11 Взаимоотношения со 

сверстниками. Отношения с 

классным коллективом 

36   

12 Отношения учащихся  с 

педагогами 

7   

  Всего оказано за 2017-2018 

учебный год консультаций 

352 

187 46 116 

2019-2020учебный год 
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Таблица 96 

№ Содержание проблемы Количество 

обращений со 

стороны 

учащихся 

Количество 

обращений со 

стороны 

педагогов 

Количество 

обращений со 

стороны 

родителей 

1 Проблемы,  связанные с 

адаптацией 

 12 28 

2 Проблемы, связанные с 

развитием 

  8 

3 Проблемы, связанные с 

обучением 

 23 13 

4 Проблемы, связанные с 

воспитанием 

  7 

5 Проблемы, связанные с 

поведением 

 16 19 

6 Эмоциональные проблемы 56   

7 Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

 7 4 

8 Профессиональная 

ориентация 

17   

9 Детско-родительские 

отношения. Семейные 

взаимоотношения. 

Конфликты в семье. 

32  5 

10 Конфликтные ситуации 

между обучающимися.  

11 9 5 

11 Взаимоотношения со 

сверстниками. Отношения с 

классным коллективом 

36   

12 Отношения учащихся  с 

педагогами 

7  4 

  Всего оказано за 2018-2019 

учебный год консультаций 

315 

160 65 90 

 2020-2021учебный год 

Таблица 97 

№ Содержание проблемы 

Количество 

обращений со 

стороны 

учащихся 

Количество 

обращений со 

стороны 

педагогов 

Количество 

обращений со 

стороны 

родителей 

1 Проблемы,  связанные с 

адаптацией 

8 7 28 

2 Проблемы, связанные с 

развитием 

  4 

3 Проблемы, связанные с 

обучением 

7 6 13 

4 Проблемы, связанные с 

воспитанием 

  7 

5 Проблемы, связанные с 

поведением 

 18 12 
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Перспективный план 

1. Психологическое содействие личностному и познавательному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе. 

2. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения. 

3. Психологическое содействие в формирование и развитие психологического 

климата в классном коллективе  и межличностных отношений между учащимися.  

4. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения. 

5. Работа по профилактике дезадаптации детей, девиантного, аддитивного 

поведения. 

6. Психологическое сопровождение талантливых детей. 

7. Психологическое сопровождение профессионального и личностного 

самоопределения. 

8. Психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса в 

подготовки и сдачи   ГИА. 

9. Психологическое сопровождение работы по профилактики проявлений 

жестокости и насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда 

здоровью, физическому и нравственному развитию детей. 

10. Психологическое сопровождение работы по профилактике суицидов. 

11. Ориентация учащихся на формирование здорового образа жизни. Половое 

воспитание. Профилактика употребления психоактивных веществ. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями (участие в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов и индивидуальных программ развития). 

13. Психологическое сопровождение учащихся разных категорий. Усилить работу с 

несовершеннолетними, состоящие  в «группе риска»,  проживающих в социально 

опасных условиях,  находящихся в трудной жизненной ситуации. 

14. Сопровождение психолога в работе по профилактике негативных проявлений 

среди несовершеннолетних.  

15. Психологическое сопровождение в соответствии выполнении государственных 

программ образовательного стандарта и социального заказа. 

6 Эмоциональные 

проблемы 

21   

7 Определение уровня 

актуального развития 

 6 5 

8 Определение дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 5 3 

9 Профессиональная 

ориентация. 

   

10 Детско-родительские 

отношения.  

11  5 

11 Взаимоотношения со 

сверстниками. Отношения 

с классным коллективом 

16 7  

12 Профессиональная 

деятельность 

 7  
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16. Совершенствования форм и методов работы педагогов в применении 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного 

подходов и современных педагогических технологий.  

17. Организация обучения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних основам детской психологии и педагогике с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

18. Техническое оснащение кабинета педагога-психолога в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

19. Совершенствование  форм и методов организации методической работы 

психологической службы. 

20.  1.9.6. 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, 

2018/2019 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 2016/2017 уч.г – в 1-А, 2-А, 3-Б классах.  Разработана документация: 

- 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. 

    В 2017/2018 учебном году инклюзивное обучение организовано во 2-А, 3-А, 4-Б 

классах. 

     В 2018/2019 уч году инклюзивное обучение организовано во 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-Б, 8-

В классах. Разработана документация по сопровождению инклюзивного образования: 

- приказ от 31.08.2018 № 736/01-23 «Об организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ от 31.08.2018 № 727/01-23 «Об открытии классов с инклюзивным обучением»; 
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- приказ от 03.09.2018 № 756/01-23 «О функциональных обязанностях педагогических 

работников, работающих в инклюзивном классе МБОУ «СШ № 2» в 2018-2019 учебном 

году»; 

- приказ от 31.08.2018г. № 728/01-23 «О создании рабочей группы по разработке АОП 

обучающихся с ОВЗ в 2018/2019 учебном году»; 

- приказ от 03.09.2018г. № 757/01-23 «О создании команды по сопровождению 

инклюзивного обучения обучающихся МБОУ «СШ №2»; 

- индивидуальные учебные планы обучающихся (приказ от 31.08.18г. № 729/01-23), 

индивидуальные маршрутные листы обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуальные адаптированные образовательные программы обучающихся с ОВЗ 

(приказ от 31.08.18г. № 732/01-23),  

-журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения, и рекомендаций ПМПК. 

     В 2019/2020 уч году инклюзивное обучение организовано во 3-Б, 5-А, 7-Б классах. 

Разработана документация по сопровождению инклюзивного образования: 

- приказ от 30.08.2019 № 717/01-13 «Об организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума в 2019-2020 учебном году»; 

- приказ от 30.08.2019 № 719/01-13 «Об открытии классов с инклюзивным обучением»; 

- приказ от 30.08.2019 № 720/01-13 «О функциональных обязанностях педагогических 

работников, работающих в инклюзивном классе МБОУ «СШ № 2» в 2019-2020 учебном 

году»; 

- приказ от 30.08.2019г. № 718/01-13 «О создании рабочей группы по разработке АОП 

обучающихся с ОВЗ в 2019/2020 учебном году»; 

- индивидуальные адаптированные образовательные программы обучающихся с ОВЗ 

(приказ от 30.08.19г. № 734/01-13),  

-журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения, и рекомендаций ПМПК. 

 

 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 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; 

- постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 “Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
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сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)”; 

- постановление Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г. "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)". 

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. 

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. 

Ежеквартально проводятся заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности. Со всеми участниками учебно-воспитательного процесса 

проводятся первичные, повторные, целевые инструктажи (не реже одного раза в квартал), 

тренировочные занятия по эвакуации с целью подготовки работников и учащихся к 

действиям и способам защиты при угрозе совершения и (или) совершении 

террористического акта в Учреждении. 

Приказом от 13.02.2020г. № 116/01-13 утверждены и введены в действие Положение 

об организации контрольно-пропускного режима в МБОУ «СШ №2». 

В ноябре 2018 года установлено ограждение по периметру школы. 

В декабре 2018 года установлена охранная сигнализация, продолжаются работы по 

монтажу системы видеонаблюдения. 

Администрацией Учреждения осуществляется контроль за обеспечением свободного 

подъезда спецмашин к зданиям школы. 

Среди учащихся и их родителей (законных представителей) ведется разъяснительная 

работа по повышению бдительности, о мерах по обеспечению личной безопасности. 

 

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 
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Федеральный список, приказом от 06.12.2016 № 1062/01-23 «О работе с документами, 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов» внесены изменения в 

состав рабочей комиссии. Ежеквартально осуществляется сверка Федерального списка 

экстремистских материалов и каталога школьной библиотеки (акты сверок в наличии). 

Согласно приказу от 24.09.2018 № 858/01-23 «О внесении изменений в приказы» 

были внесены изменения в состав комиссии для проведения сверки библиотечного фонда 

с «Федеральным списком экстремистских материалов». Сверка ФСЭМ осуществляется 

ежеквартально (акты сверок в наличии). 

20-22.11.2019г. на родительских собраниях проведены беседы по профилактике 

экстремизма и терроризма с обращением на распространение негативной информации 

через интернет. 

01-15.12.2019г. с учащимися 8-11-х классов проведено социально-психологическое 

тестирование на выявление негативных наклонностей (протестировано 206, отказалось от 

тестирования 3, отсутствовало в день тестирования 28). 

 

ОХРАНА ТРУДА 

Работа по обеспечению охраны труда в Учреждении проводится согласно 

действующим нормативно-правовым документам.  

В течение 2019-2020 учебного  года пересмотрены и утверждены инструкции и 

положения по охране труда: 

- приказом от 10.02.2020г. № 96/01-13 «Об введении в действие  положений по охране 

труда в МБОУ «СШ №2»; 

- приказом от 02.03.2020г. № 178/01-13 «Об введении в действие  перечней профессий 

(должностей) и видов выполняемых работ в МБОУ «СШ №2»; 

- приказом от 20.03.2020г. № 248/01-13 «Об введении в действие  инструкции по охране 

труда по профессиям или видам работ МБОУ «СШ №2»; 

 

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). 

 

Общественный контроль за охраной труда 

В 2019 году приобретена специальная одежда, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты работникам Учреждения на сумму 23 970,00 рублей. (халаты, 

костюмы, сапоги резиновые, перчатки, очки и т.д.). Весь товар сертифицирован. 

 

Организация обучения по охране труда 

Организовано проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда, 

обучение оказанию первой помощи пострадавшему (Протокол № 1/20 заседания комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда работников 14.02.2020г., Протокол № 2/20 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны «Оказание первой помощи 

пострадавшим» от 18.02.2020г.  
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Проведено обучение по охране труда (в количестве 40 часов) заместителем 

директора в январе 2020г. 

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 

Планируется в сентябре – октябре 2021 года. 

 

Расследование и учет несчастных случаев 

Несчастных случаев в МБОУ «СШ № 2» среди сотрудников в 2020 г.  не было. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В Учреждении функционирует автоматическая система пожарной сигнализации 

(АСПС), СОУЭ и система передачи извещений (СПИ) «Стрелец». Организован прием 

дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт пожарной охраныЕжемесячно 

обслуживающий организацией (Общество с ограниченной ответственностью «РУССТРОЙ 

СЕРВИС») 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. 

С работниками Учреждения и учащимися систематически проводятся повторные, 

целевые, внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, тренировочные занятия 

по эвакуации в случае пожара. 

Один раз в квартал проводятся заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности. 

С работниками Учреждения и учащимися систематически проводятся повторные, 

целевые, внеплановые инструктажи по пожарной безопасности, тренировочные занятия 

по эвакуации в случае пожара. 

 

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. 

Кроме того, с целью обеспечения антитеррористической защищенности и 

предотвращения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций при проведении 

массовых мероприятий (праздник, экзамен, олимпиада и др.) комиссией проверяется 

готовность Учреждения к проведению мероприятий (по итогам составляется акт проверки 
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готовности). С учащимися и работниками проводятся внеплановые, целевые инструктажи 

по антитеррористической защищенности. 

В декабре 2018 года установлены охранная сигнализация, окончены работы по 

монтажу системы видеонаблюдения. 

Подготовлен и утвержден комплект документов согласно Перечню правовых и 

локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых при проведении 

ведомственной проверки по соблюдению требований антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

 

Мероприятия по гражданской обороне 

Администрацией уделяется внимание вопросам по организации и ведению 

гражданской обороны и выполнению мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций. 

С целью подготовки работников и учащихся к действиям в  чрезвычайных ситуациях. В 

Учреждении осуществляется обучение по вопросам ГО всех участников учебно-

воспитательного процесса, проводятся инструктажи.  

Подготовлен и утвержден комплект документов согласно Перечню правовых и 

локальных нормативных актов, документов, запрашиваемых при проведении 

ведомственной проверки по организации и ведению гражданской обороны и выполнению 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных организациях 

 

 

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 декабре 2019 года проведены повторные 

инструктажи со всеми сотрудниками. 

В холле 1-го этажа размещена памятка для инвалидов и других маломобильных 

групп населения по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала 

Учреждения. 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01/16-О 

утвержден начальником управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым в марте 2016 года. 

Выполняются мероприятия плана адаптации 2017-2020 гг. для МГН объекта МБОУ 

«СШ № 2», утвержденного директором Учреждения 16.01.2017, согласованного 

начальником департамента труда и социальной защиты населения администрации города 

Евпатории А.В. Федоренко 16.01.2017 г. 

С целью обеспечения доступности для инвалидов объекта и услуг в Учреждении в 

отчетном периоде проводятся ремонтные работы: 

в санузле на 1 этаже (ремонт сантехники согласно нормам, облицовка стен плиткой, 

покраска, установка опорных поручней, замена входных дверей). 

на центральном входе в исправном состоянии кнопка вызова персонала.  
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Согласно постановлению администрации города Евпатории Республики Крым от 

09.09.2016 № 2431-п со всеми работающими и принимаемыми на работу сотрудниками 

проводится инструктаж по оказанию ситуационной помощи по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности объекта и предоставляемых на нем услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения. 

Администрацией Учреждения согласно разработан Плана адаптации для МГН 

объекта на период 2017-2020 гг. подана заявка на закупку с целью формирования условий 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры в сфере образования  - развитие инклюзии для нужд школы лестничного 

ступенькохода «ПУМА-УНИ-160» (Цена 177000,00руб.) в количестве 1шт. 

 

 

2. Аналитико-прогностическая часть 

 
  Выводы для дальнейшей работы. 

  

1. КОНТИНГЕНТ. 

 Увеличение контингента МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта», 

классов-комплектов с 2018 г.  

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 Обеспеченность кадрами в МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» 

по состоянию на декабрь 2020 г. составляет 99%. 

 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. 

 В Школе создана устойчивая целевая кадровая система. 

 Кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 По итогам 2020 года школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 61 педагогического работника школы 61 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 Методическая тема МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта», 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 отражает 

основные вопросы, которые решались педагогическим коллективом школы.  

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Наличие документации по воспитательной работе: утвержденный план  

воспитательной работы,  методические разработки  классных часов, 
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диагностические исследования классного коллектива, программы по 

воспитательной работе. 

 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 2018/2019 уч.г. были выполнены. 

Поддерживалась связь с другими ведомствами для организации воспитательного 

процесса, в частности по направлению безопасности жизнедеятельности учащихся. 

(ГИБДД, ГИМС, ЕЦСССДМ, КДНиЗП, ОПДН, УДН, городские библиотеки, 

краеведческий музей). 

 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 

 

 Результативность обучающихся в части успешности снижается на 3%..  

 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. ВСОКО 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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 В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

 По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

 По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, –92 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 94 процента.  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГОЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

 Удовлетворительная работа школы по организации психолого-педагогической 

деятельности, инклюзивному образованию.  
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3. Показатели деятельности МБОУ «СШ № 2» 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Таблица 98 

№ п/п Показатели 

Единица измерения 

2017 2018 2019 2020 

1. Образовательная деятельность:     

1.1 Общая численность учащихся 748 779 780 811 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

295 311 307 334 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

378 402 394 387 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

70 80 79 90 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

291/40,5

% 

269/ 

33,9% 

294/ 42% 329/  

46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,4 3,5 3,6 - 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4,0 3,8 3,7 - 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

3,8 3,7 61 62 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

3,7 3,8 4/53 46 

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% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников                     9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

0/0% 0/0% 0/0% 0/0 
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9 класса 

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% 1/3% 

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% 1/ 4,1% 1/6% 

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% 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% 1/ 4,1% 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 

1,8% 0/0% 0/ 0% 4/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников                    11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

3,3% 6/ 15% 2/ 8,2% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

379/ 

52,7% 

438/ 55,2% 442/ 

54,2% 

476/ 

58,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

97/ 

13,4% 

114/ 14,3% 77/ 

9,4% 

124/ 

15,3% 

1.19.1 Регионального уровня 2/ 0,3% 2/ 0,25% 3/ 0,4% 4/0,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0/ 0% 0/ 0% 0/0% 3/0,36% 
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1.19.3 Международного уровня 27/ 3,8% 47/ 5,9% 18/2,2% 7/0,86% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/ 0% 0/0% 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% 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% 0/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

56 61 60 59 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

55/ 

98,2% 

60/98,3% 58/96,7% 

 

58/96,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

55/ 

98,2% 

58/95% 57/95% 

 

58/96,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/ 1,8% 1/ 1,7%  2/3,3% 1/1,7% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1/ 1,8% 0/0% 1/1,7% 1/1,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

9/ 16% 7/11,5% 15/25% 4/ 6,8% 
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1.29.1 Высшая 3/ 5% 4/6,5% 9/15% 3/5% 

1.29.2 Первая 4/ 7%  3/5% 6/10% 1/1,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

19/ 34% 27/44% 30/50% 30/51% 

1.30.1 До 5 лет 5/ 9% 10/16% 14/23% 11/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14/ 25% 17/28% 16/27% 19/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/ 9% 7/11,5% 10/17% 9/15% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15/ 27% 18/29,5% 17/28% 16/27% 

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 

80/ 97% 70/92% 52/69,3% 47/63,5% 

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 

25/31% 54/85,7% 49/65,3% 49/65,3% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

19/777= 

0,024 

19/793= 

0,023 

30/815= 

0,04 

42/811= 

0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

6,1 

единиц 

17,8 

единиц 

23,2 

единицы 

36,4 

единицы 
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учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да Да Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет нет Нет нет 

2.4.2 С медиатекой нет нет Нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет нет Нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет да Нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет нет нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

316/ 

40% 

372/ 46,9% 330/ 

40,5% 

324/40% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,38 кв. 

м 

2, 16 кв.м 2,1 кв.м 2,02 кв.м 
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