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Анализ учебно-воспитательной и методической деятельности за 2021 – 2022 учебный
год, цели и задачи на 2022 – 2023 учебный год

1. Анализ  учебно-воспитательной и методической деятельности за 2021-2022 учебный
год.
1.1. Анализ условий реализации образовательного процесса.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  физико-
математического  профиля  «Учебно-воспитательный  комплекс  «Интеграл»  города
Евпатории Республики Крым» функционирует с 1976 года.

Школа  расположена  в  районе  города  Евпатории  с  преимущественно  высотной
застройкой. 89% обучающихся проживают в городе Евпатории. 53% обучающихся школы
проживают на территории обслуживания ЕУВК «Интеграл».

Основным  видом  деятельности  Учреждения  является  реализация
общеобразовательных  программ  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования.  Также  ЕУВК  «Интеграл»  реализует  образовательные
программы дополнительного образования детей.

Образовательный процесс в учреждении осуществляется на русском языке.
В 2019-2020 года проведен капитальный ремонт здания.
В  школе  функционируют  42  учебных  кабинета,  спортивный  зал,  учебные

мастерские.  Имеется  актовый зал,  библиотека,  стадион,  медицинский кабинет,  кабинеты
для работы администрации школы, педагога-психолога, логопеда, педагогов-организаторов,
социального педагога, столовая с собственным пищеблоком.

Все помещения школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Вместе с
тем, требует реконструкции стадион школы. Также есть необходимость в помещении для
проведения занятий по физической культуре для обучающихся начальных классов.

Имеющееся оборудование позволяет реализовывать образовательные программы в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. В 2021-2022
учебном  году  было  поставлено  оборудование  для  реализации  программы  «Физико-
химические исследования» в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

Имеется потребность в доукомплектовании школы инвентарем и оборудованием для
проведения занятий по физической культуре.  Необходимо создать  комплексы для сдачи
нормативов ГТО, проведения предмета ОБЖ.

Не в полной мере обеспечены оборудованием кабинеты химии, физики, биологии,
начальной школы, кабинет технологии.  Есть потребность в приобретении СМАРТ-досок
либо проекторов,  компьютерной техники.

Созданы условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Инвалиды  и  лица  с  ОВЗ  небольшой  и  средней  степени  тяжести  участвуют  в
образовательном процессе на общих основаниях. При наличии медицинских показаний и
соответствующих  документов  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  может  быть  организовано  индивидуальное  обучение  на  дому.  В  наличии
адаптированные  образовательные  программы.  Специально  предусмотренные  и
оборудованные  помещения  отсутствуют.  Библиотека  не  укомплектована  специальными
адаптивно-техническими  средствами  для  инвалидов  («говорящими  книгами»  на
флешкартах  и  специальными аппаратами  для их воспроизведения).  Имеется  оптический
прибор для увеличения шрифта. 

Вход  в  школу  оборудован  пандусом,  перилами.   Имеется  устройство  для
межэтажной  транспортировки  инвалидов  и  людей  с  ограниченными  возможностями
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здоровья (подъемник). Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных  колясок,  поручни  внутри  помещений,  в  образовательной  организации
отсутствуют. Имеется специально оборудованный санузел (поручни, специализированное
сантехническое  оборудование).  При  необходимости  для  обеспечения  доступа  в  здание
образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ предоставляется сопровождающее
лицо.  Специальные  парковочные  места  для  инвалидов  не  оборудованы.  Необходимо
заключить договора на оказание услуг сурдо- и тифлопереводчиков.

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи в школе функционирует
медицинский  кабинет.  Медицинский  кабинет  оснащён  оборудованием,  инвентарём  и
инструментарием в соответствии с СанПиН. Медицинское сопровождение учащихся школы
осуществляет школьная медсестра.

Организация системы безопасности и антитеррористической защищенности в школе
соответствует требованиям действующего законодательства. Работает система оповещения
при пожаре,  налажена система доступа в образовательное учреждение и на территорию
школы,  имеются  планы  и  схемы  эвакуации,  функционирует  аварийное  освещение.  Не
решен вопрос с установкой автоматической пожарной сигнализации. Подготовлен проект
на проведение данного вида работ, который находится в стадии экспертизы.

В учреждении функционирует служба охраны труда.  В штате  школы имеется  0,5
ставки  специалиста  по  охране  труда.  Контроль  за  охраной  труда  осуществляется
директором,  заместителем  директора,  общественный  контроль  —  профсоюзной
организацией.  Все запланированные мероприятия по охране труда выполнены в полном
объёме. В 2022-2023 учебном году требуется обновление инструкций по охране труда в
связи с изменениями в действующем законодательстве.

В  школе  действует  система  управления.  Директор  осуществляет  оперативное
руководство Учреждением, определяет организационную структуру и утверждает штатное
расписание  Учреждения,  издаёт  приказы,  утверждает  правила  внутреннего  распорядка
Учреждения,  утверждает  локальные  нормативные  акты,  применяет  к  работникам  и
обучающимся   меры  поощрения  и  налагает  дисциплинарные  взыскания,  заключает  и
прекращает трудовые договоры с работниками, решает вопросы финансовой деятельности,
возглавляет  педагогический  совет  Учреждения,  действует  от  имени  Учреждения,
представляет  его  интересы  в  отношениях  с  органами  государственной власти,  местного
самоуправления,  физическими  и  юридическими  лицами;  осуществляет  руководство
мероприятиями по гражданской обороне. В школе работают 7 заместителей директора (в
том  числе  4  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  1  заместитель
директора  по  воспитательной  работе,  1  заместитель  директора  по  административно-
хозяйственной  части,  1  заместитель  директора,  курирующих  вопросы  охраны  труда,
безопасности и антитеррористической защищенности) - всего 6 ставок.

С целью обеспечения ориентирования  деятельности педагогического коллектива на
совершенствование  образовательного  процесса,  методической  работы,  повышение
профессионального мастерства, внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового опыта в школе функционирует педагогический совет.

Педагогический совет  обсуждает планы работы школы, заслушивает информацию и
отчёты  педагогических  работников,  администрации  по  соблюдению  санитарно-
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эпидемиологических норм, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся, иные вопросы
деятельности школы.

Высшим  органом  управления  школой  является  общее  собрание  работников.  К
компетенции общего собрания  относится:  обсуждение  программы развития  учреждения,
рассмотрение  проекта  коллективного  договора,  рассмотрение  отчёта  директора  о работе
Учреждения  за  год,  формирование  представительных  органов  работников,  участие  в
принятии локальных нормативных актов об оплате труда работников учреждения.

В школе также созданы Управляющий и Попечительский советы.
Для  осуществления  методической  работы  в  школе  созданы  предметные

методические  объединения  учителей:  начальных классов;  русского  языка  и  литературы;
иностранных  языков;  социально-гуманитарных  дисциплин;  математики  и  информатики;
физической  культуры,  ОБЖ; художественно-эстетического  цикла  и  технологии;  физики;
естественных дисциплин; классных руководителей.

В  прошедшем  учебном  году  образовательную  деятельность  осуществляли  62
учителя, 60 из которых имеют высшее профессиональное образование. 41 учитель имеет
высшую  квалификационную  категорию,  9  —  первую.  В  2021-2022  учебном  году
аттестацию прошли 24 педагога,  из них: 14 аттестованы на высшую квалификационную
категорию, 2 на первую и 8 на соответствие занимаемой должности.

Все  педагоги  школы  своевременно  проходят  обучение  по  дополнительным
образовательных  программам  повышения  квалификации;  план  курсовой  подготовки  в
прошедшем учебном году выполнен на 100%.

Таким образом можно утверждать,  что  в  школе созданы условия для реализации
основных образовательных  программ начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования, реализации дополнительных образовательных программ.
1.2. Анализ результатов образовательной деятельности.

Среднесписочная численность обучающихся в прошедшем учебном году составила
1138  человек  (из  них:  по  программам  начального  общего  образования  432,  основного
общего  образования  —  547,  среднего  общего  образования   -  159;  в  том  числе  2  по
адаптированным образовательным программам).

Доля  обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  на  «4»  и  «5»,
составила:
- на уровне НОО — 70,5%;
- на уровне ООО — 49,0%;
- на уровне СОО — 26,4 %.

Доля  обучающихся,  освоивших  образовательные  программы  по  всем  предметам
учебного плана, составила:
- на уровне НОО — 99,6%;
- на уровне ООО — 100%;
- на уровне СОО — 98,7%.

Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

отл  4-5 с 3 неусп отл  4-5 с 3 неусп отл  4-5 с 3 неусп отл  4-5 с 3 неусп

95 481 453 1 47 185 97 1 31 240 243 0 17 56 82 0
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Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

Подлежало аттестации 1150 450 545 155

- успеваемость 

к-во 1145 446 544 155

% 99,92% 99,1% 99,8% 100%

- качество обучения 
(итоговые отметки 5-4)

к-во 576 232 271 73

% 55,9% 70,3% 49,7% 47%

- отличники

к-во 95 47 31 17

% 9,2% 14,2% 5,7% 11%

На «4» и «5» кол-во 481 185 240 56

% 46,7% 56% 44% 47%

Оставлены на повторный 
год обучения*

- - -

Имеют акад. 
задолженность**

5 (0,4%) 4 1 -

Информация об учащихся, находящихся на индивидуальной форме обучения

Зачислено  в течение
учебного года

Из них переведено в следующий
класс, выпущено из школы

Итоги обучения

(к-во)

Класс К-во 2 3 4 5

7 2 2 переведены в 8 класс 2
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9 класс 11 класс

На начало года 115 85

Выбыло 5 2

Прибыло -

На конец года 110 83+2 СО

Допущены к аттестации 110 83+2

Итоги ГИА (набрали min)- 
основной период

- русский язык 109 85 из 85 (сред. балл-69,94)

- математика 109
84 из 85  (сред.балл проф.ур.-
65,28)

- 1 предмет по выбору 108 ХХХХХХХХХХХХХХ

- 2 предмет по выбору 109 ХХХХХХХХХХХХХХ

Подано апелляций (указать 
предмет) 1 англ.яз

      1-матем

1 Рус.яз

Пропущен экзамен по 
уважительной причине

1 соревн

Удалены с экзамена - -

Выдана справка - -

 Получен аттестат с отличием 6 10
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Доля выпускников, получивших высокие баллы при прохождении ГИА в основной период

русский язык  математика

ООО ("5")       СОО (81 и 
более баллов)

ООО ("5")

СОО ("5" - базовый
уровень; 81 и более

баллов - профильный
уровень

0,482 0,229 0,182 0,388

 Доля выпускников, преодолевших минимальный порог баллов
при прохождении ГИА в основной период

 русский яз.  математика

ООО СОО ООО СОО

99,1% 100% 96,3% 94,1%

Доля выпускников
уровня ООО,

получивших аттестат
особого образца и

сдавших ГИА по всем
предметам на отметку

"5"

 Доля выпускников
уровня СОО,

награжденных медалью
"За особые успехи в

учении" относительно
количества претендентов
на награждение медалью

Доля медалистов,
набравших 70 и

более баллов при
сдаче ГИА

по всем
предметам

0,046 0,769 1,000

Доля обучающихся, получивших аттестат об образовании (по итогам
основного периода ГИА):

ООО СОО

0,982 0,991
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В школе проводилась системная работа по подготовке к государственной итоговой
аттестации. Вопросы, связанные с организацией и проведением государственной итоговой
аттестации  рассматривалась  на  педагогических  советах,  совещаниях,  заседаниях
методических объединений.  Проводилась  разъяснительная работа  с  обучающимися и их
родителями (законными представителями).

Актуальная  информация  по  вопросам  ГИА  размещалась  на  официальном  сайте
школы, а также на информационных стендах.

В рамках внутришкольного контроля администрацией школы были посещены уроки
в  9-11-х  классах  с  целью  контроля  за  обеспечением  подготовки  к  ГИА.  В  рамках
внутренней оценки качества образования проводились диагностические  работы в формате
ЕГЭ, ОГЭ по всем предметам, включенным в перечень предметов ГИА.

Вместе  с  тем  имеется  ряд  проблем:  требует  усиления  разъяснительная  работа  с
родителями  и  выпускниками  по  выбору  предметов  на  сдачу  ГИА-11,  обеспечение
действенного  взаимодействия  с  родителями  и  обучающимися  по  преодолению
неуспешности на ГИА-9.

Количество
выпускников 11

класса

Дальнейшее обучение (трудоустройство) выпускников 11 класса
2021/2022 учебного года, в том числе:

Не
продолжи

ли
обучение

и не
трудоустр
оены (кол-

во,
причины)

Всего
Участников

ЕГЭ

Высшее профессиональное образование
(ВУЗ)

Специальное
профессиональн
ое образование

(техникум,
колледж) (чел.)

Трудоуст
роено
(чел.)

Всего
(чел.)

На бюджетной
форме обучения

(чел.)

На
коммерческой

форме
обучения (чел.)

85 85 68 48 20 13 4
0

В соответствии с годовым планом работы ЕУВК «Интеграл» на 2021 – 2022 учебный
год, планом управления образования администрации города Евпатории Республики Крым,
муниципального  казенного  учреждения  «Методический центр  обеспечения  деятельности
муниципальных  образовательных  организаций»,  во  исполнение  приказов  Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.07.2021г. №1193 «О проведении
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022
учебном году в Республике Крым», приказа управления образования администрации города
Евпатории от 21.09.2021г. №01-04/313 «О проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году»,был проведён I этап
всероссийской олимпиады школьников по образовательным предметам.

Олимпиадные задания были разработаны управлением образования администрации
города  Евпатории  Республики  Крым  муниципальными  предметно-методическими
комиссиями,  в  состав  которых входили учителя  ЕУВК «Интеграл»:  Ступак  В.С.,  Бухер
С.С.,  Васильева С.А.,  Дергачев М.И.,  Кальченко И.В.,  Романова Н.Г.,  Нехорошева А.А.,
Теретышник К.С., Бабичева И.Ф., Кудлай Л.И.

В школьном  этапе  всероссийской  олимпиады  приняли  участие  970обучающихся.  Из
них:

Победители и призёры – 191 обучающихся.
Участники – 779обучающихся.
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Общеобразовательные
предметы

Школьный этап

Фактическое
кол-во

участников
(чел.)

Общее кол-во
победителей и

призеров
(чел.)

Кол-во
победителей

(чел.)

Кол-во 
призеров

(чел.)

Английский язык 54 11 3 8
Астрономия 3 0 1 0
Биология 23 10 4 6
География 29 9 5 4
Информатика (ИКТ) 25 8 5 3
Искусство (Мировая 
художественная 
культура)

0 0 0 0

История 31 15 6 9
Испанский язык 0 0 0 0
Итальянский язык 0 0 0 0
Китайский язык 0 0 0 0
Литература 42 14 5 9
Математика 253 36 10 26
Немецкий язык 0 0 0 0
Обществознание 24 9 3 6
Основы безопасности 
и жизнедеятельности

10 7 5 2

Право 9 6 3 3
Русский язык 46 12 4 8
Технология 16 8 3 5
Физика 32 10 3 7
Физическая культура 144 18 6 12
Французский язык 0 0 0 0
Химия 23 8 3 5
Экология 15 10 4 6
Экономика 0 0 0 0

ВСЕГО 779 191 73 119
Отчёты и заявки на муниципальный этап оформлены по единой форме и отправлены

в управление образования администрации города Евпатории вовремя. Составлена справка
«Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 –
2022 учебном году»

Согласно  решению  оргкомитета  и  жюри,  на  основании  приказа  Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым от 14.07.2021г. №1193 «О проведении
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022
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учебном  году  в  Республике  Крым»  и  по  представленным  материалам,  победители  и
призёры направлены на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым
в 2021 – 2022 учебном году приняли участие в олимпиадах 292 обучающихся 7-11 классов
ЕУВК «Интеграл»: из них 195 участников и 97 победителей и призеров.

Общеобразовательные
предметы

Муниципальный этап

Фактическое
кол-во

участников
(чел.)

Общее кол-во
победителей
и призеров

(чел.)

Кол-во
победителей

(чел.)

Кол-во 
призеров

(чел.)

Английский язык 13 8 0 8
Астрономия 1 0 0 0
Биология 15 5 1 4
География 12 8 2 6
Информатика (ИКТ) 6 3 1 2
Искусство (Мировая 
художественная 
культура)

0 0 0 0

История 9 7 1 6
Испанский язык 0 0 0 0
Итальянский язык 0 0 0 0
Китайский язык 0 0 0 0
Литература 6 3 1 2
Математика 69 30 6 24
Немецкий язык 0 0 0 0
Обществознание 10 5 2 3
Основы безопасности 
и жизнедеятельности

7 7 5 2

Право 2 2 1 1
Русский язык 6 3 1 2
Технология 2 0 0 0
Физика 14 5 2 3
Физическая культура 3 3 2 1
Французский язык 0 0 0 0
Химия 9 2 0 2
Экология 11 6 1 5
Экономика 0 0 0 0

ВСЕГО 195 97 26 71
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Сравнительный количественный анализ победителей и призёров 
по годам муниципального этапа

№
п/п

Предмет

20
15

/2
01

6
уч

.г
од

20
16

/2
01

7
уч

.г
од

20
17

/2
01

8
уч

.г
од

20
18

/2
01

9
уч

.г
од

20
19

/2
02

0
уч

.г
од

20
20

/2
02

1
уч

.г
од

20
21

/2
02

2
уч

.г
од

1. Русский язык 9 13 28 6 4 3 3
2. Литература 9 13 19 5 2 6 3
3. Искусство (МХК) - 2 5 - - - -
4. Физическая 

культура
4 1 19 2 1 1 3

5. Украинский язык и 
литература

2 - - - - - -

6. Английский язык 8 13 11 10 3 9 8
7. История 8 8 - 12 10 3 7
8. Право 1 2 2 - - - 2
9. География 6 12 28 1 1 5 8
10. Обществознание 3 3 4 7 6 4 5
11. Математика 46 42 158 48 44 32 30
12. Химия 10 10 20 14 8 3 2
13. Информатика - 1 3 3 5 9 3
14. Физика 18 14 48 2 5 4 5
15. Биология 17 11 32 21 7 8 5
16. Технология 1 - 6 - - - -
17. Экология 13 6 15 3 2 7 6
18. Астрономия 1 2 - 2 2 - -
19. ОБЖ 3 5 3 4 2 4 7

Увеличилось количество победителей и призёров в сравнении с 2020 – 2021 учебным 
годом по предметам:
Физическая культура – на 2обучающихся
История – на 4 обучающихся
Право – на 2 обучающихся
География – на 3 обучающихся
Обществознание – на 1 обучающегося
Физика – на 1 обучающегося
ОБЖ – на 3 обучающихся
Снизилось количество победителей и призёров по предметам:
Литература -  на 3обучающихся
Английский язык – на 1 обучающегося
Математика – на 2 обучающихся
Химия – на 1 обучающегося
Экология – на 1 обучающегося
Биология – на 3 обучающихся
Информатика – на 6 обучающихся
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На том же уровне количество победителей и призёров по русскому языку
Снижение  количества  победителей  по  некоторым  предметам  объясняется

недостаточным  количеством  часов  на  изучение  данного  предмета  или  недостаточной
работой учителей с одарёнными детьми.

Количество победителей и призёров II этапа по предметам и фамилии учителей,
подготовивших учащихся в 2021 – 2022 учебном году:

Ф.И.О. учителя Победитель Призёр
История государства и

права
Дергачев М.И 1
Бутенко С.А. 1

Русский язык
Васильева С.А. 1 1

Литература
Шаульева И.И. 3
Васильева С.А. 2

Физическая культура
Мусалитин А.В. 1
Калялин Т.А. 1
Сорбало О.В. 1

Обществознание
Бутенко С.А. 1
Дергачев М.И. 1 3

Физика
Капцов С.Е. 1 1
Нехорошева А,А. 1
Романова Н.Г. 1 1

ОБЖ
Кожушко А.А. 4 2

Экология
Кальченко И.В. 1 3
Ткаченко Е.В. 1

Английский язык
Левчук Л.В. 4
Солодкая О.Н. 2
Шарафеева Н.М. 1
Смирнова А.М. 1

История
Шаповал-Журженская Н.И. 1
Бутенко С.А. 1
Дергачев М.И. 1 4

География
Мельнишин С.В. 1 3
Теретышник К.С. 3 3

Математика
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Нагель И.П. 3 8
Бабичева И.Ф. 1 11
Щекотова А.В. 1
Акимов А.С. 2 3
Грицай И.В. 2

Химия
Бухер В.В. 1
Трюкова А.С. 1

Биология
Алдушина Е.Я. 2 5

Информатика и ИКТ
Бамбуркин С.П. 1 2
Творческий конкурс «Шаг к Олимпу»: Кудлай Л.И. – 2 место, Толмачева Л.В. – 3 место

Распределение призовых мест по направлениям учебной деятельности
2017 – 
2018 
учебный 
год

2018 – 2019 
учебный год

2019 – 2020 
учебный год

2020 – 
2021  
учебный 
год

2021 – 
2022  
учебный 
год

Физико-
математическое 
направление

58 54 56 45 43

Естественнонаучное
направление

41 48 18 23 22

Литература и 
языкознание

22 21 8 19 18

Социально-
уманитарное 
направление

9 20 14 7 14

Спортивно-
оздоровительное 
направление

2 5 3 5 9

Художественно-
эстетическое 
направление

2 0 0 0 0

Итого: 137 148 99 98 106

Рейтинг учащихся по количеству призовых мест:
Ф.И. учащегося Класс Всего

мест
В том числе
победитель

В том числе
призёр

Чередниченко Тимур 11А 2 Право, история
ГючтекинЯкуб 9М 3 Право История, экология
Волков Иван 11А 2 Обществознание Математика 
Золотовский Илья 5А 2 Литература, 

математика
Сокол Полина 5А 2 Литература, 

математика
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Авраменко Дмитрий 11А 2 Обществознание, 
История

Усеинов Эмир 9М 3 Обществознание География, 
Экология

Вышинский Владимир 11А 2 Обществознание, 
История

Звягинцев Владимир 7М 4 Математика История, физика, 
экология

Нани Владислав 10М 6 Биология История, 
английский язык, 
русский язык, 
география, 
математика

Чертов Алексей 11М 4 Информатика, 
математика

Английский язык, 
физика 

Драган Лилия 6б 2 Литература Призер 
Букина Кристина 8А 3 Английский язык, 

физика, биология
Кулиш Екатерина 7М 2 Английский язык, 

математика
Калашникова Ирина 7М 3 Английский язык, 

география, 
математика

Федин Максим 8А 2 Физика Биология
Редько Виталина 11А 2 Русский язык, 

литература
Ботова Елизавета 9М 2 География, 

экология
Космыня Полина 9М 2 География, 

экология
Кристиан Владислав 7М 2 География, 

математика
Абдраманова Динара 11М 2 Биология, химия

Количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийских олимпиад
Предмет Победитель Призер ФИО учителя
Русский язык 1 Васильева С.А.
Математика 1 1 Нагель И.П.
Информатика 2 Бамбуркин И.П.
Литература 1 Васильева С.А.
ОБЖ 4 Кожушко А.А.
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Количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийских олимпиад
(сводная таблица)

Учебный год Место
Победители Призеры Всего 

2015-2016 5 19 24
2016-2017 5 11 16
2017-2018 1 15 16
2018 - 2019 2 9 11
2019 - 2020 1 6 (+1 шк.№18) 7 (+1шк№18)
2020 – 2021 2 10 12
2021 – 2022 2 8 10

Следует отметить целенаправленную работу учителей-предметников, чьи учащиеся
заняли призовые места в  I –  IV этапах Всероссийских олимпиад школьников: Васильева
С.А.,  Дергачев  М.И.,  Бутенко  С.А.,  Капцов  С.Е.,  Нехорошева  А.А.,  Кожушко  А.А.,
Алдушина Е.В., Левчук Л.В., Солодкая О.Н., Шарафеева Н.М., Смирнова А.М., Мельнишин
С.В., Теретышник К.С., Нагель И.П., Бабичева И.Ф., Акимов А.С., Грицай И.В., Щекотова
А.В., Бухер В.В., Трюкова А.С., Бамбуркин С.П., Шаульева И.И., Мусалитин А.В., Калялин
Т.А., Сорбало О.В., Романова Н.Г., Ткаченко Е.В., 

Рекомендации:
1. Проанализировать итоги  I –  IV этапов всероссийских олимпиад школьников в 2021 –
2022 учебном году на заседании МО учителей-предметников.
2. Продолжить работу школьных МО учителей-предметников, направленную на развитие
творческого потенциала обучающихся.

Таким образом, можно утверждать, что школа добивается стабильных показателей 
освоения основных образовательных программ.

1.3. Анализ  воспитательной деятельности.
Система  воспитательной  работы  в  ЕУВК  «Интеграл»  сформирована  и

функционирует  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании»,  Концепцией
модернизации образования РФ, Программой развития воспитания в системе образования
России.

В 2021-2022 учебном году школа работала по новой рабочей программе воспитания,
составленной  в  соответствии  с  примерной  программой,  одобренной  на  заседании
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию и внесенной в
Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ.  Программа  воспитания
разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 31
июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

Цель воспитания в  общеобразовательной  организации  –  личностное  развитие
учащихся, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение
следующих основных задач: 

 реализовывать  воспитательные  возможности общешкольных  ключевых  дел,
поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,  проведения  и
анализа в школьном сообществе;

 реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  учащихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

 вовлекать  учащихся в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные  объединения,
работающие  по  программам  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования,
реализовывать их воспитательные возможности;

 использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать  в  школьную  волонтерскую  деятельность  и  привлекать  к  ней
учащихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;

 организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;

 организовывать профориентационную работу с учащимися; 
 организовать  работу  с  семьями  учащихся,  их  родителями  или  законными

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.

Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач заключается
в создании условий для самореализации и самовыражения всех учащихся в соответствии с
их способностями,  склонностями и интересами на  основе четырех развивающихся  сред:
образовательной, воспитательной, здоровье сберегающей и информационной. 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в ЕУВК «Интеграл» осуществлялась
по  модулям:  «Ключевые  общешкольные  дела»,  «Классное  руководство»,  «Курсы
внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Школьный урок», «Работа с
родителями», «Школьное самоуправление», «Профориентация», «Профилактика».

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».
Это  главные  традиционные  общешкольные  мероприятия,  в  которых  принимает  участие
большая  часть  школьников.  Педагогами-организаторами  и  педагогами  школы
использовались различные формы деятельности: праздники, акции, тематические классные
часы,  конкурсы и конкурсные программы, встречи,  презентации,  концерты.  Учащиеся и
педагоги  школы  принимали  активное  участие  в  муниципальных,  региональных  и
всероссийских конкурсных программах, акциях и проектах.

Дата Мероприятие Результаты

сентябрь
Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний.

сентябрь Месячник безопасности дорожного движения 
«Внимание, дети на дороге!»
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- выставка рисунков 1-6 классы
- квест «Мама, папа, я – велосипедная семья»

сентябрь

Организация и проведение в библиотеке 
выставки печатных изданий, фотодокументов, 
мемуарной и исторической литературы, 
посвященных 130-летию со дня рождения 
математика И.М. Виноградова

сентябрь

Организация и проведение в библиотеке 
выставки печатных изданий, фотодокументов, 
мемуарной и исторической литературы, 
посвященных 125-летию со дня рождения 
советского математика В.Л. Гончарова

сентябрь
Мероприятия, посвященные Международному 
дню распространения грамотности

сентябрь
Республиканский конкурс «Крым в сердце 
моем» Городской этап

3 место (3)

сентябрь Городской конкурс «Дорога глазами детей» 3 место
сентябрь Конкурс чтецов, городской этап 5 победителей I тура

сентябрь

День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с 
французской армии. Стенгазеты

сентябрь

Всероссийский урок Арктики, в рамках цикла 
образовательных мероприятий – Дней единых 
действий

сентябрь
Участие в благотворительной акции «Белый 
цветок»

сентябрь

День памяти воинов, павших в годы Крымской
войны (1854-1856)
Выставка в библиотеке

сентябрь-
октябрь

Почетный караул Вахта Памяти поколений – 
«Пост №1» у мемориала вечной славы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в Республике Крым (муниципальный 
этап)

сентября Международный день глухих

сентябрь

Мероприятия, посвященные Дню 
государственного герба и Государственного 
флага Республики Крым

сентябрь
Мероприятия, посвященные неделе 
безопасности дорожного движения

сентябрь-
октябрь

Работа по благоустройству и озеленению 
пришкольной территории (субботники)

октябрь Выставка стенгазет к 45-летниму юбилею 

19



школы «И это все о школе»

октябрь

Мероприятия, посвященные 45-летниму 
юбилею школы (Видеоролики «Моя школа»
Онлайн-викторина «Что я знаю об истории 
школы»
Единый классный  час «Наш юбилейный год»)

октябрь
Муниципальный конкурс «Мы против 
коррупции»

3 место

октябрь

Муниципальный этап республиканского 
конкурса детских рисунков, плакатов «Я – 
против коррупции» и логотипов «Стоп 
коррупция»

1 место (город)
2 место (республика)

октябрь
Конкурс «Я выбираю ответственность. Я 
выбираю закон»

организация и участие

октябрь Месячник правовых знаний

октябрь
Мероприятия, посвященные Международному 
Дню школьных библиотек

октябрь
Конкурс видеороликов «Мой папа самый 
лучший!»

октябрь
Всероссийский урок «Безопасность 
школьников в сети Интернет»

ноябрь

Всероссийские открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию, по теме «Швейная 
промышленность. Компетенция «Технологии 
моды»

ноябрь Городской конкурс «Космические фантазии»
1 место
2 место (2)
3 место (2)

ноябрь Конкурс «Крым – полуостров мечты» организация и участие
ноябрь Конкурс «Останови насилие» организация и участие

ноябрь
Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства
(концерт ко дню Народного единства)

ноябрь
Мероприятия, посвященные Дню утверждения
герба города Евпатории (беседы, экскурсии по 
городу)

ноябрь Международный день слепых

ноябрь
140-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Выставка в библиотеке.

ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери в 
России. Конкурс видеороликов «Моя мама 
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самая лучшая!».

ноябрь

Организация и проведение в библиотеке 
книжных выставок, бесед, презентаций и 
других познавательных мероприятий, 
посвященных 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского

ноябрь

Всероссийские открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию, по теме 
«Спецвыпуск. Коллаборация юниорских 
компетенций чемпионата «ArtMasters»

ноябрь Международный день толерантности
ноябрь Всероссийский урок «История самбо»
ноябрь День начала Нюрнбергского процесса

ноябрь

Всероссийские открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию, по теме 
«Автомобильная промышленность. 
Компетенция «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»

декабрь
Всемирный день борьбы со СПИДом 
Парламент Круглый стол. Акция

декабрь

Всероссийские открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию, по теме 
«Компетенция «Малярные и декоративные 
работы»

декабрь

Торжественно-мемориальное мероприятие с 
возложением цветов к памятникам, памятным 
знакам и мемориалам воинам-освободителям, 
посвященное Дню неизвестного солдата

декабрь
Единый урок по формированию правовых 
знаний в области противодействия коррупции, 
антикоррупционных стандартов поведения

декабрь
Мероприятия, посвященные Международному 
дню инвалидов

декабрь
Спортивно-игровое мероприятие (экоквест) 
«Чистые игры»

декабрь
Городской конкурс «Рождественская открытка 
и игрушка»

организация и участие

декабрь
Городской конкурс «Новогодняя игрушка 
2022»

организация и участие
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Всероссийские открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на 
раннюю профориентацию, по теме 
«Спецвыпуск «Цирковое и эстрадное 
искусство»

декабрь

Торжественно-мемориальное мероприятие с 
возложением цветов к памятникам, памятным 
знакам и мемориалам воинам-освободителям, 
посвященное Дню Героя Отечества.

декабрь

Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Героев Отечества. Передача 
восстановленных документов и капсулы с 
землей с места захоронения участника 
Великой Отечественной войны Алексея 
Федоровича Балабаса.

декабрь День добровольца (волонтера) в России
декабрь Единый урок «Права человека»
декабрь Конкурс «Самый новогодний кабинет»

декабрь
Мероприятия, посвященные Дню Святителя 
Николая Чудотворца.
Благотворительная акция

декабрь

Организация и проведение в библиотеке 
выставки печатных изданий, фотодокументов, 
мемуарной и исторической литературы, 
посвященных 200-летию со дня рождения Н.А.
Некрасова .

Выставка стенгазет, проведение тематических 
уроков

декабрь День Конституции Российской Федерации

декабрь 165 лет со дня рождения И.И. Александрова

декабрь
Мероприятия, посвященные Новому году и 
Рождеству

январь Народные традиции. Крещение Господне

январь Всемирный день азбуки Брайля

январь
Единый урок «Миграционное 
законодательство РФ»
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январь

День Республики Крым (единый урок, 
выставка печатных изданий, исторической 
литературы)

январь День российского студенчества

январь

День воинской славы России – День полного
освобождения советскими войсками города

Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками (урок памяти ,

выставка печатных изданий, фотодокументов,
мемуарной и исторической литературы)

январь

Международный день памяти жертв Холокоста
(урок памяти, просмотр документального 
фильма, выставка печатных изданий, 
фотодокументов, мемуарной и исторической 
литературы)

февраль

Выставка-конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства 
«Пасхальная Ассамблея»

2 место (3)
3 место

февраль Онлайн марафон «Многоликий Крым» организация и участие

февраль

Выставка-конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства 
«Пасхальная Ассамблея»

2 место (3)
3 место

День памяти А.С. Пушкина

День российской науки

День воинской славы - День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве

февраль
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

февраль
Международный день спонтанного проявления
доброты

февраль Международный день родного языка

февраль
Участие в конкурсе знатоков православной 
культуры «Зерно истины»

февраль Мероприятия, посвященные Дню Защитника 
Отечества
Выставка рисунков, плакатов
Военно-спортивная игра «Веселые старты» 
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Нач. школа 3-е кл.

февраль
Военно-спортивный турнир между 10 
классами «Служить Отечеству готов!»

март Всемирный день иммунитета
март Всемирный день гражданской обороны
март Акция «Покорми птиц»
март Международный женский день, поздравления 

для учителей. Концерт.

март
Единый урок , посвященный Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией.

март
Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией.
Акция «Крым и Россия вместе навсегда!»

март
Всероссийский конкурс «История местного 
самоуправления моего края». Городской этап.

организация и участие

март Городской этап республиканского конкурса 
«Мы – наследники Победы»

организация и участие

март
Патриотический конкурс детского творчества 
«Ради жизни на Земле!..» среди учащихся 
образовательных организаций Республики 
Крым в 2022 году

3 место (3)

март Муниципальный этап фестиваля-конкурса 
«Крымский вальс 2022»

организация и участие

март
Выставка в библиотеке, посвященная 140 
летию со дня рождения К.И. Чуковского

апрель Месячник правовых знаний
Мероприятия в рамка недели инклюзивного 
образования («Мы все равны», «Дети должны 
быть вместе», «Оглянись вокруг).

апрель Всероссийская акция «Зажги синим»
апрель Чемпионат России по интеллектуальным 

играм
участие

апрель
Городской квест в рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к освобождению 
г. Евпатории от немецко-фашистских 
захватчиков

1 место

апрель-май
Участие в региональном патриотическом 
проекте «Вахта памяти поколений – «Пост 
№1»

апрель
Муниципальный этап всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2022»

2 место

апрель День космонавтики. Тематический урок. 
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Торжественная линейка.
апрель День Конституции Республики Крым

апрель

День единых действий, в память о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной 
войны

апрель Всемирный день Земли

апрель
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 
состав Российской империи

апрель
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 
пожарной охраны)

апрель-май
Высадка растений на пришкольной 
территории, проведение общешкольных 
субботников по благоустройству

май

День Победы. Концерт. Акции в социальных 
сетях: «Окна победы», «Знамя победы в 
каждом окне», «Фонарики победы», 
«Бессмертны полк», «Герой живы».
Акция «Письмо Победы»
Поздравления Ветеранов ВОВ

май Международный день семьи. Конкурс 
видеороликов

май
Муниципальный конкурс «Открытка 
ветерану»

3 место

май Международный день борьбы за права 
человека

май
Акция, посвященная Международному дню 
детского телефона доверия

май День славянской письменности и культуры.

март-июль Всероссийский конкурс «Большая перемена» организация и участие
май Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года
июнь День России – мероприятия для воспитанников

тематической площадки
июнь Торжественный педсовет, вручение аттестатов.

Выпускной вечер
В течение 
года

Акция «Добрые Крышечки Крыма»

В течение 
года

Благотворительная акция помощи бездомным 
и домашним животным Фонда защиты 
животных города Евпатории:
оказание помощи продуктами, медикаментами,
теплыми вещами, пеленками. Выгул 
животных. Посещение Фонда
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Наибольшее  количество  мероприятий  реализовано  в  рамках  сотрудничества  с  ЦДЮТ
«Ровесник». В 2021/2022 учебном году обучающиеся ЕУВК «Интеграл» приняли участие в
12 городских мероприятиях (конкурсах) организованных МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник»
по  художественно-эстетическому,  гуманитарному,  спортивному,  социально-
реабилитационному. патриотическому направлению.
Качественно  организована работа  клуба «Что? Где?  Когда?».  По итогам 2021-2022 года
ЕУВК «Интеграл» награждена грамотой «Гран-при» 

Результативность участия команд ЕУВК «Интеграл» в интеллектуальных играх
клуба интеллектуальных игр «Мудрая сова» МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник» 

по итогам 2021-2022 учебного года

Команда Турнир Место

7-М  кл.,
команда 
«Поколение
Next»

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 2 тур (10.01.2022г., г. Евпатория)

1 место

XV  асинхронный  международный  турнир  по  игре  «Что?
Где? Когда?»  «Южный ветер» для учащихся 5-11-х классов,
2 тур (15.01.2022г., г. Каснодар)

1 место 

Муниципальный  этап  XIV  асинхронного  международного
мультитурнира  «Сказочный  сундучок»  (17.01.2022г.,  г.
Евпатория)

1 место

Муниципальный  этап  VI  Международного  асинхронного
турнира «Шпага Суворова» (27.01.2022г., г. Евпатория)

1 место

Муниципальном  этапе  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 3 тур (14.02.2022г., г. Евпатория)

1 место

XIV  асинхронный  международный  мультитурнир
«Сказочный сундучок» (25.01.2022г., г. Краснодар)

Участие 

Интеллектуальная интернет-игра «В России мы одна семья»
(30.01.2022г., г. Евпатория)

Дипломант 

3  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (22.02.2022г.,
г.Краснодар)

2 место

1 место в 4 туре XII международного  синхронного турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (11.03.2022г.,
гЕвпатория)

1 место

XII  международный   синхронный  турнир  Краснодарского
клуба «Южный ветер» (15.03.2022г., г.Краснодар)

2 место

II  тур Международного  асинхронного  турнира  «Ласточка»
(31.03.2022г., г. Кобрин)

1 место
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VI  Международный  асинхронный  турнир  «Шпага
Суворова»  (25.03.2022г.,  г.  Кобрин,  Беларусь)  Участие  в
муниципальном  этапе  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Золотая осень» для
учащихся 2-9-х классов (08.11.2021г., г. Евпатория)

2 место

Муниципальный  этап  VI  Международного  турнира
«Ласточка» для учащихся 2-7-х классов по игре «Что? Где?
Когда?» (23.12.2022г., г. Евпатория)

1 место

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 1 тур (25.10.2021г., г. Евпатория)

2 место

XVI международный  асинхронный турнир Краснодарского
клуба: «Золотая осень» (16.11.2021г., г. Краснодар)

Участие

1  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (10.11.2021г.,
г.Краснодар)

Участие

Интеллектуальный  онлайн-квест  –  В.Звягинцев
(30.06.2021г., г. Евпатория)

Победитель 

Федеральный  проект  «Билет  в  будущее»  в  2021  году  в
рамках регионального проекта  «Успех каждого ребенка» -
В.Звягинцев (01.10-30.11.2021г.. г. Москва)

Участие 

1  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (30.12.2021г.,
г.Краснодар)

1 место

I  тур  Международного  асинхронного  турнира  «Ласточка»
(30.12.2021г.,г.Кобрин, Беларусь)

3 место

Участие  в  5  этапе  XIX  Открытого  всероссийского
синхронного  чемпионата.  Сезон  2021–2022  (28.12.2021г.,
онлайн)

Участие 

Муниципальный  этап  XIV  асинхронного  международного
мультитурнира  «Сказочный  сундучок»  (17.01.2022г.,  г.
Евпатория)

1 место

VI  Международный  асинхронном  турнире  «Шпага
Суворова» (25.03.2022г., г. Кобрин)

2 место

III тур Международного асинхронного турнира «Ласточка»
(27.04.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

2 место

Чемпионат России по ЧГК (02-03.05.2022г., г. Москва) Участие 

Абсолютный зачет Международного асинхронного турнира 1 место
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«Ласточка» (21.05.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

9-М  кл.,
команда
«Ураган
знаний»

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Золотая осень» для
учащихся 2-9-х классов (08.11.2021г., г. Евпатория)

Участие 

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов (25.10.2021г., г. Евпатория)

1 место

Федеральный  проект  «Билет  в  будущее»  в  2021  году  в
рамках  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
(01.10-30.11.2021г.. г. Москва)

Участие 

XVI международный асинхронный турнир Краснодарского
клуба: «Золотая осень» (16.11.2021г., г. Краснодар)

Участие 

1  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (10.11.2021г.,
г.Краснодар)

Участие 

9-М  кл.,
команда 
«220 вольт»

Республиканский этап Всероссийской акции «Я- гражданин
России» - О.Рябцев (18.06.2021г., г. Симферополь)

1 место 

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Золотая осень» для
учащихся 2-9-х классов (08.11.2021г., г. Евпатория)

Участие 

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 1 тур (25.10.2021г., г. Евпатория)

3 место 

участие  в  муниципальном  этапе  XV  асинхронного
международного  турнира  по  игре  «Что?  Где?  Когда?»
«Южный  ветер»  для  учащихся  5-11-х  классов,  2  тур
(10.01.2022г., г. Евпатория)

Участие

VI  Всероссийский  конкурс  детского  и  юношеского
творчества  "Базовые  национальные  ценности"-  О.Рябцев
(25.12.2021г., г. Москва)

1 место

Федеральный  проект  «Билет  в  будущее»  в  2021  году  в
рамках  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
(01.10-30.11.2021г.. г. Москва)

Участие

XVI международный  асинхронный турнир Краснодарского
клуба: «Золотая осень» (16.11.2021г., г. Краснодар)

Участие

1  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (10.11.2021г.,

Участие
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г.Краснодар)
2  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (30.12.2021г.,
г.Краснодар)

Участие

стипендиат главы муниципального образования городского
округа   Евпатория  Республики  Крым   -  О.Рябцев
(24.12.2021г., г. Евпатория)
Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса детского
и  юношеского  творчества  «Базовые  национальные
ценности» - О.Рябцев (28.01.2022г., г. Евпатория)

1 место

Заочный этап Международного конкурса исследовательских
работ  и  проектов  «Дебют  в  науке»  (20-22.04.2022г.,  г.
Екатеринбург).

Участие

11- А кл.,
команда «Дети
России»

Всероссийский  конкурс,  посвященный  60-летию  полета
Юрия Гагарина в  космос "Человек открывает Вселенную»
(18.02.2021г., г. Оренбург, онлайн) 

Диплом  3
степени

Всероссийская  патриотическая  акция  "Мы  все  твои  дети,
Россия!" (01.06.2021г., г. Оренбург, онлайн)

Участие

Всероссийский  конкурс,  приуроченный  к  80-й  годовщине
начала  Великой  Отечественной  войны  "Утром  июньским
заполыхала война…"(27.06.2021г., г. Оренбург, онлайн)

Диплом  I
степени

Интеллектуальный   онлайн-квест  (30.06.2021г.,  г.
Евпатория)

Победитель

Всероссийский  конкурс,  посвященный  30-летию
Государственного  флага  Российской  Федерации  "Символ
мужества страны» (12.07.2021г., г. Оренбург, онлайн)

Диплом  1
степени

Всероссийская  историческая  викторина,  посвящённая
истории  Государственного  флага  Российской  Федерации
«Флаг  страны  моей  России»  (21.07.2021г.,  г.  Оренбург,
онлайн)

Диплом  2
степени

Всероссийский  конкурс  «Три  Спаса,  три  благости  август
нам дарит» (11.08.2021г., г. Оренбург, онлайн)

Диплом  3
степени

Всероссийская историческая викторина «В кольце блокады
Ленинград…» (20.09.2021г, г. Оренбург, онлайн)

Диплом  2
степени

Всероссийский  конкурс  «Выстоял.  Сражался.  Победил!»
(27.09.2021г., г. Оренбург, онлайн) 

Диплом  3
степени

Всероссийский  конкурс «…И  превратились  в  белых
журавлей» (17.09.2021г, г. Оренбург, онлайн)

Диплом  1  и
2 степеней

Всероссийский  конкурс «Мы  эту  войну  будем  помнить
вовек…» (27.09.2021г., г. Оренбург, онлайн) 

Диплом  2
степени
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Всероссийская  интеллектуальная  викторина «Право
выбирать» (20.09.2021г, г. Оренбург, онлайн)

Диплом  3
степени

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 1 тур (25.10.2021г., г. Евпатория)

Участие 

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 2 тур (10.01.2022г., г. Евпатория)

2 место

1  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (10.11.2021г.,
г.Краснодар)

Участие

2  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (30.12.2021г.,
г.Краснодар)

Участие

Стипендиат главы муниципального образования городского
округа   Евпатория  Республики  Крым  (24.12.2021г.,  г.
Евпатория)
Интеллектуальная интернет-игра «В России мы одна семья»
(30.01.2022г., г. Евпатория)

Лауреат

Муниципальный  этап  VI  Международного  асинхронного
турнира «Шпага Суворова» (27.01.2022г., г. Евпатория)

1 место

VI Международый асинхронный турнир «Шпага Суворова»
(25.03.2022г., г. Кобрин)

2 место

Муниципальный  этап  V  Международного  асинхронного
турнира «Открытый Чемпионат города Кобрина 2021-2022»
(19.05.2022г.)

1 место

6-  Бм  кл.,
команда
«Звездочки»

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Золотая осень» для
учащихся 2-9-х классов (08.11.2021г., г. Евпатория)

Участие

XVI международный  асинхронный турнир Краснодарского
клуба: «Золотая осень» (16.11.2021г., г. Краснодар)

Участие

Федеральный  проект  «Билет  в  будущее»  в  2021  году  в
рамках  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
(01.10-30.11.2021г.. г. Москва),

Участие

Муниципальный  этап  VI  Международного  турнира
«Ласточка» для учащихся 2-7-х классов по игре «Что? Где?
Когда?», 1 тур (23.12.2022г., г. Евпатория)

3  место

I  тур  Международного  асинхронного  турнира  «Ласточка»
(30.12.2021г.,г.Кобрин, Беларусь)

Участие

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного Участие
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турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 2 тур (10.01.2022г., г. Евпатория)

XV  асинхронный  международный  турнир  по  игре  «Что?
Где? Когда?»  «Южный ветер» для учащихся 5-11-х классов,
2 тур (15.01.2022г., г. Каснодар)

1 место

Муниципальный  этап  XIV  асинхронного  международного
мультитурнира  «Сказочный  сундучок»  (17.01.2022г.,  г.
Евпатория)

2 место

Муниципальный  этап  VI  Международного  асинхронного
турнира «Шпага Суворова» (27.01.2022г., г. Евпатория)

2 место

VI  Международный  асинхронный  турнир  «Шпага
Суворова» (25.03.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

Участие

XIV  асинхронный  международный  мультитурнир
«Сказочный сундучок» (25.01.2022г., г. Краснодар)

Участие

III тур Международного асинхронного турнира «Ласточка»
(24.04.2022г., г. Евпатория)

Участие

III тур Международного асинхронного турнира «Ласточка»
(27.04.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

Участие

4  тур  XII  международного   синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (11.03.2022г.,
гЕвпатория)

2 место

XII  международный  синхронный  турнир  Краснодарского
клуба «Южный ветер» (15.03.2022г., г.Краснодар)

Участие

6-  Бм  кл.,
команда 
«Пламя»

Федеральный  проект  «Билет  в  будущее»  в  2021  году  в
рамках  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
(01.10-30.11.2021г.. г. Москва)

Участие

Муниципальный  этап  VI  Международного  турнира
«Ласточка» для учащихся 2-7-х классов по игре «Что? Где?
Когда?», 1 тур (23.12.2022г., г. Евпатория)

3 место

I  тур  Международного  асинхронного  турнира  «Ласточка»
(30.12.2021г., г.Кобрин, Беларусь)

Участие

Муниципальный  этап  VI  Международного  асинхронного
турнира «Шпага Суворова» (27.01.2022г., г. Евпатория)

Участие

VI  Международный  асинхронный  турнир  «Шпага
Суворова» (25.03.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

Участие

III  тур  Международный  асинхронный  турнир  «Ласточка»
(24.04.2022г., г. Евпатория)

Участие

III  тур  Международный  асинхронный  турнир  «Ласточка»
(27.04.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

Участие
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4  тур  XII  международного  синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (11.03.2022г.,
гЕвпатория)

3 место

XII  международный   синхронный  турнир  Краснодарского
клуба «Южный ветер» (15.03.2022г., г.Краснодар)

Участие 

6  -  Бм  кл.,
Команда
«Комета»

Федеральный  проект  «Билет  в  будущее»  в  2021  году  в
рамках  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»
(01.10-30.11.2021г.. г. Москва)

Участие

-Ам кл.,
«Умнички», 

Муниципальный  этап  VI  Международного  турнира
«Ласточка» для учащихся 2-7-х классов по игре «Что? Где?
Когда?», 1 тур (23.12.2021г., г. Евпатория)

3 место

I  тур  Международного  асинхронного  турнира  «Ласточка»
(30.12.2021г., г.Кобрин, Беларусь)

Участие

Муниципальный  этапе  VI  Международного  турнира
«Ласточка» для учащихся 2-7-х классов по игре «Что? Где?
Когда?», 1 тур (14.03.2022г., г. Евпатория)

2 место

II  тур Международного  асинхронного  турнира  «Ласточка»
(31.03.2022г., г. Кобрин)

2 место

III тур Международного асинхронного турнира «Ласточка»
(24.04.2022г., г. Евпатория)

Участие

III тур Международного асинхронного турнира «Ласточка»
(27.04.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

Участие

Муниципальный  этап  XIV  асинхронного  международного
мультитурнира  «Сказочный  сундучок»  (17.01.2022г.,  г.
Евпатория)

2 место

XIV  асинхронный  международный  мультитурнир
«Сказочный сундучок» (25.01.2022г., г. Краснодар)

Участие

Муниципальный  этап  VI  Международного  асинхронного
турнира «Шпага Суворова» (27.01.2022г., г. Евпатория)

2 место

VI  Международный  асинхронный  турнир  «Шпага
Суворова» (25.03.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

Участие

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 2 тур (10.01.2022г., г. Евпатория)

3 место

4  тур  XII  международного  синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (11.03.2022г.,
гЕвпатория)

Участие

XII  международный   синхронный  турнир  Краснодарского
клуба «Южный ветер» (15.03.2022г., г.Краснодар)

Участие

32



5-Ам кл.,
«Комета»,

Муниципальный  этап  VI  Международного  турнира
«Ласточка» для учащихся 2-7-х классов по игре «Что? Где?
Когда?», 1 тур (23.12.2021г., г. Евпатория)

Участие

III тур Международного асинхронного турнира «Ласточка»
(24.04.2022г., г. Евпатория)

Участие

Муниципальный  этап  XIV  асинхронного  международного
мультитурнира  «Сказочный  сундучок»  (17.01.2022г.,  г.
Евпатория)

3 место

XIV  асинхронный  международный  мультитурнир
«Сказочный сундучок» (25.01.2022г., г. Краснодар)

Участие

Муниципальный  этап  VI  Международного  асинхронного
турнира «Шпага Суворова» (27.01.2022г., г. Евпатория)

3 место

VI  Международный  асинхронный  турнир  «Шпага
Суворова» (25.03.2022г., г. Кобрин, Беларусь)

Участие

Муниципальный  этап  XV  асинхронного  международного
турнира по игре «Что? Где? Когда?»  «Южный ветер» для
учащихся 5-11-х классов, 2 тур (10.01.2022г., г. Евпатория)

Участие

4  тур  XII  международного  синхронного  турнира
Краснодарского  клуба  «Южный  ветер»  (11.03.2022г.,
гЕвпатория)

Участие

XII  международный   синхронный  турнир  Краснодарского
клуба «Южный ветер» (15.03.2022г., г.Краснодар)

Участие

Работа школьного филиала Малой академии наук школьников Крыма «Искатель».
На протяжении последних 15-ти лет ЕУВК «Интеграл» занимает одно из первых мест среди
школ  города  по  количеству  призеров  конкурса-защиты  научно-исследовательских  работ
Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» на всех уровнях.

Руководитель  школьного  отделения  МАН  -  учитель  математики,  учитель  высшей
категории, учитель-методист Бабичева Ирина Фёдоровна.

Руководители секций:
  литературы и литературного творчества – Абильтарова З.Э
 биологии - Кальченко И.В.
 физики – Капцов С.Е.
 математики – Нагель И.П.
 информатики, робототехники- Бамбуркин С.П.
 истории- Дергачёв М.И
В течение года по плану проводились заседания Совета МАН. 
При организации работы кружков дополнительного образования и тематических кружков

внеурочной  деятельности  уделялось  внимание  диагностике  талантливых  учащихся.
Продолжалась работа  по привлечению обучающихся к проектной деятельности,  так  как это
один  из  методов  развивающего  обучения  и  направлен  на  выработку  самостоятельных
исследовательских умений. Вовлекались в проектную деятельность обучающихся 1-5 классов.
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Проводилась работа по подготовке к теоретической и практической части конкурсов. Лучшие
работы были заслушаны и рекомендованы для представления на муниципальном этапе конкурса-
защиты  МАН.  Проводились  тренинги  по  психологическому  сопровождению  учащихся,
включённых  в  команды.  Действительные  члены  МАН  принимали  участие  в  прослушивании
работ для отбора в конкурс «Шаг в науку» и «Я- Исследователь»
          В рамках проекта «Курчатовский класс» обучающиеся 5,6 класса выступили в мае 2022
года  на  школьной  конференции  «Мой  первый  проект»  с  докладами  и  исследовательскими
проектами.  Наиболее  интересные  работы  рекомендованы  для  дальнейшего  выступления  в
2022/2023 году на конкурсе «Шаг в науку»

Команда  ЕУВК «Интеграл»  активно  принимала  участие  в  конкурсах  МАН  по
программированию,  робототехнике,  в  конкурсе  «В  царстве  смекалки»,  «  Я-  Исследователь»,
«Шаг в науку», «Мы-гордость Крыма»,  « Мы Гордость Родины», «Ярмарка научных идей»
     

Список КДЧ   I этапа Республиканского конкурса-защиты 
исследовательских работ и  проектов учащихся среднего школьного возраста  

« Шаг в науку», « Мы-гордость Крыма»
 в 2022/2023 учебном году

№ п/п Фамилия, Имя Класс Секция
Научный 
руководитель

1 Бордзий Евгений 5-Ам Математические фантазии Бабичева И.Ф.

2 Щетков Александр 6-Ам  Математические фантазии Бабичева И.Ф.

3 Калениченко 
Тимофей

6-Ам Математические фантазии, 
биология

Бабичева И.Ф.
Ткаченко Е.В.

4 Ольков Сергей 5-Ам Обществознание Бабичева И.Ф.

5 Золотовский Илья 5-Ам Физика «Человек и природа» Капцов С.Е.

6 Сокол Полина 5-Ам Русский язык и литература Абильтарова З.Э

7 Голдобов Павел 6-Бм Математические фантазии Грицай И.В.

8 Стародубцева София 6-Ам Экономика « Человек и 
общество»

Макаренко С.О.

9 Шершнюк Михаил 6-Ам Экономика « Человек и 
общество»

Макаренко С.О.

10 Медведев Ярослав 6-Ам «Компьютерные технологии Макаренко С.О.
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Список победителей и призёров 
I этапа  Республиканского конкурса научно-исследовательских работ учащихся-

членов  Малой академии наук «Искатель» в 2021-2022 учебном году                                                                                 
№ п/п Фамилия, имя Клас

с
Секция Место Научный

руководитель

Отделение математики

1 Чадина Наталья 11-М Математика I Нагель И.П.

1 2 Сафонов Максим 11-М Математика  I Нагель И.П.

Отделение компьютерных наук

2
3

 Рыбаков Тихон 11-М Робототехника I Бамбуркин С.П

4Вагин Александр 11-М Мультимедийные 
системы,
обучающие и игровые 
программы

I Бамбуркин С.П

Список победителей и призёров  
I (муниципального) этапа Республиканского конкурса исследовательских  работ и

проектов  обучающихся  младшего школьного «Я-исследователь» 
№
п/п

Фамилия, имя Класс Направление Диплом Научный
руководитель

1 Давиденко Иван 4-А Математика I степени Тимашева В.Б

2 Лысов Семён 2-В Физика и 
физические явления 
в природе

II степени Драч В.А.

3 Горак Генриетта 2-В Математика II степени Драч В.А.

4 Мышакин Егор 2-В Математика III степени Драч В.А.

5 Сейтаджиева Амета 2-В Математика участник Драч В.А.

Список победителей и призёров 
I (муниципального) этапа Республиканского конкурса исследовательских работ и

проектов обучающихся  среднего школьного возраста «Шаг в науку»                            
№
п/п

Фамилия, имя Клас
с

Направление Диплом Научный
руководитель

10
1

Голдобов Павел 6-Бм Математические 
фантазии

I степени Грицай И.В.
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11
2

Щетков Александр 6-Ам Математические 
фантазии

I степени Бабичева И.Ф.

12
3

Калениченко 
Тимофей

6-Ам Математические 
фантазии

I степени Бабичева И.Ф.

13
4

Бордзий Евгений 5-Ам Математические 
фантазии

I степени Бабичева И.Ф.

14
5

Золотовский Илья 5-Ам Физика «Человек и 
природа»

I степени Капцов С.Е.

15
6

Сокол Полина 5-Ам Русский язык и 
литература

I степени Абильтарова З.Э

16
7

Стародубцева София 6-Ам Экономика « Человек 
и общество»

I степени Макаренко С.О.

17
8

Шершнюк Михаил 6-Ам Экономика « Человек 
и общество»

I степени Макаренко С.О.

18
9

Медведев Ярослав 6-Ам «Компьютерные 
технологии

I степени Макаренко С.О.

Список победителей и призёров 
I (муниципального) этапа Республиканского конкурса исследовательских работ

обучающихся  среднего школьного возраста «Мы-гордость Крыма»
                                                                             

№
п/п

Фамилия, имя Класс Направление Диплом Научный
руководитель

1 Сокол Полина 5 «Русский язык и 
литература»

I степени Абильтарова З.Э

2 Ольков Сергей 5 Обществознание и 
законотворчество

I степени Бабичева И.Ф.

3 Калениченко 
Тимофей

6 Биология I степени Ткаченко Е.В.

4 Бордзий Евгений 5 Математические 
фантазии

I степени Бабичева И.Ф.

Анализ участия ЕУВК «Интеграл» 
в I этапе Республиканского конкурса-защиты

научно-исследовательских работ за 2015-2022 года
года                            Количество призовых мест

2015/2016

53 сессия

2016/2017

54 сессия

2017/2018

55 сессия

2018/2019

56 сессия

2019/2020

57 сессия

2020/2021

58 сессия

2021/2022

59 сессия

Количество 
победителей
и призёров

7 13 12 10 10         3         4
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Сводный анализ участия ЕУВК «Интеграл» 
в I этапе Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ МАН, «Шаг в науку», «Я-исследователь»,
«Мы- гордость Крыма» за 2015-2022 года (муниципальный этап)

года Количество призовых мест

2015/201
6

53
сессия

2016/201
7

54
сессия

2017/201
8

55
сессия

2018/201
9

56
сессия

2018/201
9

57
сессия

2020/202
1

58
сессия

2021/202
2

59
сессия

Количество
победителей
и призёров

7 13 19 15 19 7 21

Список победителей и призёров 
II этапа Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ учащихся-членов 
Малой академии наук «Искатель» в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Фамилия, имя Клас
с

Секция Место Научный
руководитель

Отделение математики

1 Чадина Наталья 11 Математика I Нагель И.П.

2 Сафонов Максим 11 Математика  II Нагель И.П.

Отделение компьютерных наук

3  Рыбаков Тихон     11 Робототехника I Бамбуркин С.П

Список победителей и призёров
 II (регионального) этапа Республиканского конкурса исследовательских работ и

проектов обучающихся младшего школьного возраста «Я-исследователь» 

№
п/п

Фамилия, имя Класс Направление Диплом Научный
руководитель

1. Горак Генриетта 2 Естественнонаучное. 
Математика

 III
степени

Драч В.А.
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Список победителей и призёров 
II (регионального) этапа Республиканского конкурса исследовательских работ и

проектов обучающихся среднего школьного возраста «Шаг в науку»
                                                                                                               

№
п/п

Фамилия, имя Класс Направление Диплом Научный
руководитель

1. Голдобов Павел 6-Бм Математические 
фантазии

II 
степени

Грицай И.В.

2. Щетков 
Александр

6-Ам Математические 
фантазии

I степени Бабичева И.Ф.

3 Сокол Полина 5-Ам «Русский язык и 
литература»

III 
степени

Абильтарова З.Э

4 Золотовский 
Илья

5-Ам Физика «Человек и 
природа»

III 
степени

Капцов С.Е.

Список победителей и призёров 
II (регионального) этапа Республиканского конкурса исследовательских работ

 «Мы – Гордость Крыма» 
№
п/п

Фамилия, имя Класс Направление Диплом Научный
руководитель

1. Ольков Сергей 5 Обществознание и 
законотворчество

I степени Бабичева И.Ф.

Всероссийский форум «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ»
(заключительный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ)

№
п/п

Фамилия, имя Класс Название работы Диплом Научный
руководитель

1. Ольков Сергей 5  «Разгадка загадки 
"тёмного" числа»

II степени Бабичева И.Ф.

Всероссийского конкурса «Ярмарка научных идей.
Я хочу сделать лучше»

№
п/п

Фамилия, имя Класс Направление Диплом Научный
руководитель

1. Ольков Сергей 5 Социально-
гуманитарное

II степени Бабичева И.Ф.
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Всероссийский конкурс научно- исследовательских работ имени Д.И.Менделеева

№
п/п

Фамилия, имя Класс Направление Диплом Научный
руководитель

1. Чадина Наталья 11  Математика III 
степени

Нагель И.П.

2 Сафонов Максим 11 Математика II 
степени

Нагель И.П

Всероссийская онлайн-конференция учащихся « Научный потенциал-XXI» 
Финал Всероссийского конкурса конкурс научно- исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал-XXI»  
№
п/п

Фамилия, имя Класс Номинация Диплом Научный
руководитель

1 Сафонов Максим 11 Математика и 
информатика
Регистрационный 
номер 1849203/1 
приказ №52

II 
степени

Нагель И.П

Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Юность.Наука.Культура» 
№
п/п

Фамилия, имя Класс Номинация Диплом Научный
руководитель

1. Чадина Наталья 11  Математика и 
информатика
Регистрационный 
номер 1848916/1 
приказ №52

I степени Нагель И.П.

Список  призёров  Республиканского конкурса «В царстве смекалки»

№
п/п

Фамилия, имя Класс Возрастная
категория

Диплом Научный
руководитель

1. Ольков Сергей 5 5-6 II степени Бабичева И.Ф.

2. Коваль Екатерина 5 5-6 III степени Бабичева И.Ф.

3 Лащевский Анатолий 6 5-6 III степени Бабичева И.Ф.

4 Щетков Александр 6 5-6 III степени Бабичева И.Ф.
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Также  учащиеся  ЕУВК  «Интеграл»  приняли  участие  в  конкурсе  творческих
проектов  «Наследники  маленького  принца  (Коломиец  Залата,  1-А,  победитель
регионального  этапа,  учитель  Королёва  Е.А.),  конкурсе  «Первооткрыватель»  (Мирзин
Пётр, 4-А, победитель регионального этапа, учитель Тимашева В.Б.).
      В рамках реализации инновационного проекта « Курчатовский класс» обучающиеся 5-6
классов выступили на школьной научно- практической конференции «Мой первый проект»
где  представили учебные и исследовательские проекты: 

Биология. Кальченко И.В.
« Как вырастить фасоль» , Какие бывают виды муравьёв» , «Паразиты и их влияние на
здоровье  человека»,  «  Влияние  Северо-Крымского  канала  на  экосистему  Крыма»  ,
Влияние  натуральных  желирующих  веществ»на  вкусовые  качества  мармелада»,
«Генетика окраса кошек породы Мейн кун .Кошка-лучший психолог», «Плесень-вред или
польза?»,   « Правильное питание собак» , «Мои хомяки»,  «Определение качества мёда»,
«Выращивание перца Чили в домашних условиях» ,  «Ребёнок и фасфуд», «Время, его
восприятие  различными  организмами  и  его  влияние  на  образ  жизни  организмов»,
«Динозавры  в  прошлом,  настоящем  и  будущем»,  «Влияние  питания  на  спортивные
достижения в плавании», « Вода»

Математика. Бабичева И.Ф.
«Роль  математики  в  танцах»,  Программирование-это…»,  «Как  часто  мы  используем
математику  в  повседневной  жизни»,  «Ментальная  арифметика»,  «Математика  и
живопись»,  «История  чисел»,  «Развитие  скорости»,  «Математика  и  космос»,  «Цвет  и
человек», «Математический портрет:  французский бульдог», «Поговорим о кратности»,
«Как грамотно управлять семейным бюджетом» 
«Как площадь крыла бумажного самолётика влияет на дальность полёта»
Весь класс выполнил учебный проект: «Моделирование фигур в архитектуре» «Свойства
делимости  и  нужны  ли  они?»,  «Принципы  делимости»,  «Связь  математики  и
художественной литературы»

Макаренко С.О.
«Микроволновая печь: за или против», «Радиация», «Наблюдения за погодой», «Влияние
музыки на человека», «Водоросли и их полезные свойства», «Польза рыбы для человека»
Лучшие работы отобраны для дальнейших конкурсов.
         На протяжении 2021/2022 учебного года учащиеся 10-11 классов под руководством
учителей  информатики   создавали  исследовательские  и  творческие  проекты  по
информатике,  в  которых  дается  определение  и  изучается  история  таких  понятий,  как
компьютер, Интернет и графика, коды, вирусы и сайт,  социальные сети и компьютерное
зрение. Творческие проекты и работы по информатике посвящены изучению информатики
как  науки,  алгоритмов,  систем  счисления,  направлены  на  практические  занятия  по
анимации, моделированию и программированию, создание сайтов. 

Учитель математики Щекотова А.В. имеет собственные методические разработки,
опубликованные  в  научно-образовательном  проекте  для  учащихся  и  учителей  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Современные достижения науки и техники» (2021,
2022),  в  сборнике  материалов  III  Всероссийской  (с  международным  участием)  научно-
практической конференции «Новое поколение  профессионалов в  образовании:  миссия и
возможности реализации потенциала молодого педагога в условиях вызовов VUCA-мира»
(2022); имеет звание лауреата в научно-образовательном проекте для учащихся и учителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Современные достижения науки и техники»
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(2022г), сертификат руководителя участников открытого Санкт-Петербургского фестиваля
«Физический  фейерверк  –  2021»  для  учащихся  образовательных  учреждений  (2021г.),
свидетельство  руководителя  дипломанта  конкурса  исследовательских  работ  учащихся
«Современные  достижения  науки  и  техники»  (2021г.),  свидетельство  руководителя
дипломанта конкурса исследовательских работ учащихся «Современные достижения науки
и техники» (2022г.), сертификат руководителя конкурса исследовательских работ учащихся
«Современные достижения науки и техники» (2022г.).

Обучающиеся  6  классов  под  руководством  учителя  математики  Грицай  И.В.
развивали логическое  мышление,  критичность  мышления, интуицию;  формировали
навыки исследовательской деятельности,  обучались принципам сравнения и поиску
закономерностей.  Наиболее  интересными  были  работы:  «Истории геометрических
инструментов, «Народное творчество и геометрические фигуры», «Геометрические сказки»,
«Наш класс в задачах», «Как рассчитать вкус», «Математические фокусы».

Все  запланированные  мероприятия  по  работе  школьного  отделения  МАН
выполнены. Оказана методическая помощь другим учебным организациям по привлечению
учащихся к работе в Малой академии наук. 

Модуль «Классное руководство»
        В 2021-2022 году в ЕУВК «Интеграл» осуществляли классное руководство 41 педагог
и работало два методических объединения классных руководителей.
        Классные руководители работали по новой программе воспитания, составленной на
основе региональной программы по воспитанию «Крым в сердце моём».

Все  классные  руководителей  прошли  курсы  повышения  квалификации  по
образовательной  программе  «Организация  деятельности  педагогических  работников  по
классному  руководству»  в  объёме  17  часов  и  профессиональную  переподготовку  по
образовательной  программе  «Организация  работы  классного  руководителя  в
образовательной организации» в объёме 250 часов для осуществления профессиональной
деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель».
Методическое объединение классных руководителей 1-4 классов.
Руководитель – учитель начальных классов Клюкина А.Н.

Методическое объединение классных руководителей 1 - 4 классов в 2021 -
2022 учебном году состояло из 16 учителей. 
Целью воспитательной работы методического объединения классных руководителей

1-4  классов  в  2021-2022 учебном году,  в  условиях новой программы воспитания,  стало
совершенствование  и  повышение  эффективности  воспитательной  работы  в  начальной
школе,  создание  благоприятных  условий  для  умственного,  духовного,  нравственного  и
физического  развития  обучающихся  в  условиях  реализации  ФГОС,  организация
методической  поддержки  повышения  профессиональной  компетентности,  творческого
роста и самореализации классных руководителей.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал,
что  деятельность  большинства  классных  коллективов  направлена  на  реализацию
общешкольных  и  социально  значимых  задач.  Классные  руководители  работают  над
занятостью  учащихся  во  внеурочное  время,  обучающиеся  посещают  кружки  по
направлениям  по  выбору.  Организовывают  внеклассные  мероприятия;  проводят
профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д.

Были организованы следующие формы работы классных руководителей:
1) заседания МО – 4 раза за год;
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2) методическая  помощь  классным  руководителям,  помощь  социального  педагога,
медицинского работника, школьного психолога – в течение учебного года;

3) индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года;
4) взаимопосещение с последующим анализом классных часов и других форм работы с
учащимися – в течение учебного года.

Работа  методического  объединения  осуществлялась  соответственно
поставленным задачам:
1. Активно  включать  классных  руководителей  в  научно  –  методическую,
инновационную, опытно – педагогическую деятельность;
2. Организация  информационно  –  методической  помощи  классным
руководителям  в  совершенствовании  фпросы  воспитания  в  работе  классного
руководителя. Мониторинг эффективности воспитательного процесса, перспективы
организации в новом учебном году». Были организованы и другие формы работы
классных руководителей:

 методическая  помощь  классным  руководителям,  помощь  социального  педагога,
медицинского работника, школьного психолога – в течение учебного года;

 индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года;
 взаимопосещение с последующим анализом классных часов и других форм работы с

учащимися – в течение учебного года.
       Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом
показал,  что  деятельность  большинства  классных  коллективов  направлена  на
реализацию общешкольных и социально значимых задач.  Классные руководители
работают над занятостью учащихся во внеурочное время, обучающиеся посещают
кружки  по  направлениям  по  выбору.  Организовывают  внеклассные
мероприятия;орм и методов организации воспитательной работы;
3. Совершенствование  методики  проведения  классных  воспитательных
мероприятий  классными  руководителями,  создание  информационно  –
педагогический  банка  собственных  достижений,  популяризации  и  обмена
собственным опытом;
4. Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие
творческих способностей классного руководителя;
5. Формирование  у  классных  руководителей  теоретической  и  практической
базы для моделирования современной системы воспитания в классе;
6. Стимулирование развития передового педагогического опыта,  творчества  и
инициативы классных руководителей.

Поставленные  задачи  решались  через  совершенствование  методики
проведения  внеклассных  мероприятий,  индивидуальной  и  групповой  работы  с
детьми, через развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение
мотивации,  ознакомление  классных  руководителей  с  педагогической  и
методической литературой. Многие аспекты работы классных руководителей были
раскрыты на заседаниях МО. В 2021-2022 году было проведено пять заседаний МО
классных  руководителей,  на  которых  рассмотрели  следующие  вопросы:
«Определение стратегии воспитательной работы на новый учебный год. Разработка
и утверждение плана МО классных руководителей на новый учебный год», «Школа
– территория безопасности»,  «Современные методики воспитания обучающихся в
соответствии  с  ФГОС.  Методы  психологической  коррекции  детско-родительских
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отношений», «Воспитание толерантной личности в образовательной организации»,
«Проблемные во проводят профилактическую работу с учащимися и родителям и
т.д. Классные руководители активно организовывали открытые воспитательные
мероприятия,  коллективные  творческие  дела,  принимали  участие  в  оформление
школьных творческих проектов и выставок. 

Для  реализации  воспитательной  работы  были  использованы  следующие
формы работы: беседы, классные часы, праздники, игры, спортивные соревнования,
экскурсии,  конкурсы,  участие  в  общественных  акциях.  Внутри  каждого  вида
деятельности было организовано достаточное разнообразие дел, сочетание общих,
групповых и  индивидуальных  форм работы,  проектная  деятельность.  Все  формы
работы  соответствовали  интересам,  запросам  и  потребностям  личности
обучающихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания в начальной школе в 2021
– 2022 учебном году осуществлялась в рамках направлений воспитательной работы
ЕУВК «Интеграл». Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

  Модуль «Ключевые общешкольные дела»Тожественные мероприятия: 
Учащиеся 1 – 4 классов приняли активное участие в концертах ко Всемирному Дню 
учителя, юбилею школы, 77 годовщине Дня Победы; в линейке, посвященной окончанию 
учебного года, «Последний звонок» (чтение стихотворение, исполнение танцевальных 
композиций).
     Мероприятия: месячник  безопасности  дорожного  движения  «Внимание,  дети  на
дороге!»  (беседа  «Будь  осторожен  на  дороге!»,  встреча  с  сотрудником  ГАИ,  конкурс
рисунков «Мой друг Светофор»);
викторина, посвященная Международному дню распространения грамотности;
классный  час,  посвященный  Дню  государственного  герба  и  Государственного  флага
Республики Крым;
конкурс рисунков, посвященный неделе безопасности;
мероприятия, посвященные 45-летнему юбилею школы (выпуск стенгазеты «И это все о
школе», Единый классный час «Наш юбилейный год»);
месячник правовых знаний «Кодекс школьника»;
классный час, посвященный Дню народного единства;
мероприятия, посвященные Международному дню толерантности (выставка рисунков «Мы
- разные и дружные!», диспут «Что такое «толерантность?»);
беседа с экскурсией по городу, посвященная Дню утверждения герба города Евпатории;
конкурс рисунков, посвященный Дню матери в России;
беседа о толерантном отношении к людям, посвящённая Международному Дню инвалидов;
игровая программа, посвящённая Дню Святого Николая;
викторина, посвященная Международному Дню кино;
конкурс «А ну-ка, мальчики», посвященный Дню защитника Отечества;
концертная программа «Мамин день», посвященная Международному женскому дню.
      Дни воинской славы, памятные и знаменательные даты:
беседа «День памяти детей, погибших в Беслане», посвященная Дню солидарности в борьбе
с терроризмом;
беседа ко Дню гражданской обороны «Чрезвычайная ситуация - что это такое?»; 
игровая  программа  по  ПДД,  посвященная  Всемирному  дню  памяти  жертв  дорожно-
транспортных происшествий;
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посещение  Мемориального  комплекса  «Красная  горка»,  возложение  цветов  в  День
неизвестного солдата;
беседа «По страницам истории» ко Дню Героев Отечества;
беседа «Конституция Российской Федерации»;
экскурсия в библиотеку в День российской печати;
беседа  «Этих  дней  не  смолкнет  слава».  День  воинской  славы  России  –  День  полного
освобождения  советскими  войсками  города  Ленинграда  от  блокады  его  немецко-
фашистскими войсками;
День памяти А.С. Пушкина (185 лет со дня смерти). Конкурс рисунков «Мой Пушкин»;
видеоматериалы о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
беседа «Вместе навсегда!» ко Дню воссоединения Крыма с Россией;
День конституции Республики Крым. Конкурс рисунков «Я и Закон»;
игровая программа «Путешествие по неизведанным планетам»;
экскурсия по памятным местам города в День освобождения Евпатории;
День памяти жертв Чернобыльской катастрофы. Урок памяти «Берегите Землю!»;
День Победы в ВОВ. Фотовыставка «Мой прадед – герой»;
викторина «Самый умный» к Дню славянской письменности и культуры.

      «Делай добро!»:
участие в городской благотворительной ярмарке «Белый цветок»;
беседа о толерантном отношении к людям пожилого возраста, посвящённая Дню пожилого
человека, Дню ветерана. Акция «Милосердие»;
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче;
конкурс рисунков к Всемирному Дню Земли;
благотворительная  акция  помощи  бездомным  и  домашним  животным  Фонда  защиты
животных города Евпатории: оказание помощи продуктами, теплыми вещами, пеленками;
участие в акции «Сдай батарейку – сохрани природу».
        Большое  внимание  было уделено  патриотическому  воспитанию,  формированию
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, гордости за своих
родственников,  свою  семью,  школу,  класс.  В  течение  года  проводились  различные
мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию учащихся.
        С  интересом  ребята  посетили  краеведческий  музей  г.  Евпатории,  в  котором
познакомились с героическими историческими событиями по обороне города, а также с
героями  Великой  Отечественной  войны.  К  празднованию  77-летия  Великой  Победы
отнеслись с особым трепетом. Были проведены: просмотр видео «Блокада Ленинграда», о
летчике  –  герое  А.  Маресьеве,  презентация  о  крымском  герое-летчике  Х.  Ахмат-хане,
классный  час  «Дети-герои»,  конкурс  рисунков  «Георгиевская  лента»,  выпущены
стенгазеты: «Никто не забыт, ничто не забыто…», «Письмо солдату», проведен конкурс
чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне; созданы проекты «Спасибо деду за
Победу». Ребята познакомились с циклом книг, посвященных подвигу юных героев войны,
приняли участие в школьном концерте, в акции «Бессмертный полк». 
        С целью укрепления связи и преемственности поколений, сохранения исторической
памяти о Великой Отечественной войне, ребята приняли участие в акции «Окна Победы».
Украсили окна в классе. Так мы выразили уважение и благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны и создали праздничную атмосферу праздника великой Победы. В
поддержку  российских  войск,  участвующих  в  спецоперации,  присоединились  к
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Всероссийской  акции  «Письмо  солдату».  Дети  написали  слова  поддержки  солдатам  и
офицерам, которые исполняют свой воинский долг, чтобы поднять боевой дух, укрепить в
них  уверенность  на  пути  исполнения  своего  ратного  долга.  Дети  решили  показать
защитникам  Родины,  что  дома  их  любят  и  ждут,  а  также  пожелали  военнослужащим
здоровья и скорейшего возвращения домой. Для оформления писем ребята использовали
Георгиевские ленточки – символ нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на
поле боя,  благодарность  людям,  отдавшим жизни для победы над фашизмом.  С целью
воспитания гражданственности и патриотизма, уважительного отношения к героическому
прошлому  страны,  сохранения  исторической  памяти  о  ВОВ  1941-1945  годов  ребята
приняли  участие  в  проекте  «Герои  живы»,  в  муниципальном  конкурсе  для  учащихся
общеобразовательных учреждений «Открытка ветерану».

Ключевые  общешкольные  дела  носят  системный  характер,  охватывая
всевозможные виды и сферы деятельности,  комплексно  воздействуя  на  сознание,
чувства и поведение школьников, учитывая широту их потребностей и интересов;
предусмотрено  добровольное  участие  школьников,  учителей,  родителей  и  т.д.,
свобода выбора позиции и роли, видов и форм деятельности; самоорганизующаяся
деятельность временных и постоянных объединений школьников;
происходит  эмоциональная  и  деятельностная  включенность  участников  в  общее
дело,  поддерживается  осознанная  активность  участников  в  их  творческой
самореализации;
дела  выходят  на  творческий  уровень  организации  и  проведения,  носят
общественную  направленность  деятельности,  основаны  на  гуманистических
общечеловеческих ценностях, предусматривают заботу о других, друг о друге.
Учащиеся  1  -  4  классов  являются  победителями  и  призерами  конкурсов,
соревнований муниципального, республиканского уровня:

• 1  место  в  Муниципальном  конкурсе  для  школьников  «Новогодняя  игрушка»  -
Бортникова Елизавета (1 – В класс, кл.рук. Комолова В.В.); 
• 1  место  в  Муниципальном  конкурсе  «Рождественская  открытка»  -  Сетбилялова
Сафина (1 – В класс, кл.рук. Комолова В.В.);
• 3 место муниципального этапа Республиканского конкурса «Космические фантазии»
-  Недуруев  Александр  (3  –  Б  класс,  кл.рук.  Чурилова  Э.И.);
• 3 место в Муниципальном конкурсе «Открытка ветерану» - Хвостова Маргарита (3 –
Б класс, кл.рук. Чурилова Э.И.);
• 1  место  в  VII  Муниципальном  фестивале-конкурсе  «Неделя  русской  сказки»,
посвященном Международному Дню театра – Дычок Елизавета (3 – В класс,  кл.рук.
Клюкина А.Н.);
• 2  место  в  VII  Муниципальном  фестивале-конкурсе  «Неделя  русской  сказки»,
посвященном Международному Дню театра – Полункина Мария (3 – В класс, кл.рук.
Клюкина А.Н.);
• 2  место  в  Республиканском  конкурсе  декоративно-прикладного  творчества  и
изобразительного  искусства  «Пасхальная ассамблея»  -  Орлова Варвара (3 – В класс,
кл.рук. Клюкина А.Н.);
• финалист в муниципальном интеллектуальном конкурсе «Головастик» - Звягинцев
Сергей (3 – Г класс, кл.рук. Быкова Л.С.);
• 2  место  в  Республиканском  конкурсе  рисунков  «Мы  против  коррупции»  -  Чос
Полина (4 – В класс, кл.рук. Дудченко И.П.);
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• 2 место в городском конкурсе чтецов «Искусство и традиции, свет и жизнь» - Говтва
Милана, Юхневич Арина (4 – В класс, кл.рук. Дудченко И.П.);
• 1 место муниципального этапа Республиканского конкурса «Космические фантазии»
- Лозина Александра (4 – Г класс, кл.рук. Спиридонова И.А.);
• 2 место муниципального этапа Республиканского конкурса «Космические фантазии»
- Колеватов Андрей (4 – Г класс, кл.рук. Спиридонова И.А.);
• победитель первого тура в городском конкурсе чтецов «Искусство и традиции, свет
и жизнь» - Арифова Айсель (4 – Г класс, кл.рук. Спиридонова И.А.);
• победитель первого тура в городском конкурсе чтецов «Искусство и традиции, свет
и жизнь» - Климова София (4 – Г класс, кл.рук. Спиридонова И.А.);
• 2  место  в  Республиканском  этапе  Всероссийского  детского  фестиваля  народной
культуры  «Наследники  традиций»  -  Лозина  Александра  (4  –  Г  класс,  кл.рук.
Спиридонова И.А.);
• 3  место  1  этапа  Республиканского  конкурса  «Крым в  сердце  моём» -  Колеватов
Андрей (4 – Г класс, кл.рук. Спиридонова И.А.).
      В  течение  года  велась  систематическая  работа  по  вовлечению  детей  в
интеллектуальную  деятельность.  Учащиеся  начальной  школы  принимали  участие  в
различных предметных олимпиадах и конкурсах и показали следующие результаты:
 2 место в муниципальном конкурсе по экологии «Умный совёнок» - Ершова Мария

(1-А класс, кл.рук. Королёва Е.А.);
 1 место  в  муниципальном конкурсе  творческих  проектов  по окружающему миру

«Наследники маленького принц» в номинации «Моя семья» - Коломиец Злата (1-А
класс, кл.рук. Королёва Е.А.);

 3 место в Республиканском конкурсе проект «Моя семья» - Коломиец Злата (1-А
класс, кл.рук. Королёва Е.А.);

 2 место в муниципальном конкурсе по экологии «Умный совёнок» - Голдобова  Ева
(1-Б класс, кл.рук. Кривенко Е.В.);

 2 место  в  муниципальном конкурсе  творческих  проектов  по окружающему миру
«Наследники маленького принца» - Шарунов. С. (2-Б класс, кл.рук. Белоконь Е.В.);

 призёры  Муниципального  этапа  Республиканского  конкурса  МАН  «Я-
исследователь» - Горак Г., Мышакин Е., Лысов С. (2-В класс, кл.рук. Драч В.А.);

 диплом  1  и  3  степени  Муниципального  этапа  XVII  Всекрымского  творческого
конкурса «Язык –душа народа» - Сейтаджиев А., Лысов С. (2-В класс, кл.рук. Драч
В.А.);

 призёр Республиканского конкурса МАН «Я-исследователь» - Горак Г. (2-В класс,
кл.рук. Драч В.А.);

 диплом  лауреата  Всероссийского  фестиваля  творческих  открытий  «Леонардо»  -
Горак Г. (2-В класс, кл.рук. Драч В.А.);

 призёр Муниципального этапа ученической олимпиады по русскому языку в 2021-
2022 уч. году – Сижук Илья (3-Б класс, кл.рук. Чурилова Э.И.);

 призёр  Муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады по  математике  в  2021-
2022 уч. году – Гирфанов Роман (3-В класс, кл.рук. Клюкина А.Н.);

 победитель муниципального интеллектуального конкурса «Головастик» - Мягков З.
(4-А класс, кл.рук. Тимашева В.Б.);

 победитель конкурса исследовательских работ и проектов обучающихся младшего
школьного  возраста  «Я  -  исследователь»  -  Давиденко  И.  (4-А  класс,  кл.рук.
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Тимашева В.Б.);
 победитель  Муниципального  этапа  ученической олимпиады по русскому языку в

2021-2022 уч. году - Давиденко И. (4-А класс, кл.рук. Тимашева В.Б.);
 призёры муниципального этапа ученических олимпиад по математике среди 4 и 5

классов - Бойко А., Аблязизов С., Давиденко И. (4-А класс, кл.рук. Тимашева В.Б.).
      Учащиеся 1-4 классов приняли активное участие в Международной игре-конкурсе
«Русский медвежонок - языкознание для всех», Международном игровом конкурсе по
литературе "ПЕГАС", игровом конкурсе по математике «Смарт КЕНГУРУ». В течение
года активно участвовали в учебных марафонах на сайте «Учи.ру» (победители – 3 – В
класс, кл.рук. Клюкина А.Н.).
      На  протяжении  года  велась  работа  с  фондом  помощи  животных,  проведены
общешкольные  субботники  по  благоустройству  территории.  Участвовали  в
волонтерских  акциях:  «Белая  ромашка»,  «Зажги  синим»,  «Братья  наши  меньшие»,
«Сдай  макулатуру-сохрани  дерево»,  «Письмо  солдату»,  деятельность  на  благо
конкретных  людей  и  социального  окружения  в  целом.  Месячник  по  охране  детства
(посещение учащихся на дому, оказание помощи детям социальных категорий, детям,
оказавшимся  в  сложной  жизненной  ситуации).  Всероссийский  урок  «Экология  и
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения. Всемирный
день  Земли.  Акция  «Добрые  Крышечки  Крыма».  Акция  «Сдай  батарейку  –  сохрани
природу».
Модуль «Классное руководство»
Все мероприятия в 1 - 4 классах проводились согласно индивидуальному плану работы
классных руководителей. Осуществляя работу с классом, была организована работа с
коллективом класса; индивидуальная работа с учащимися класса; работа с учителями,
преподающими в данном классе; работа с родителями учащихся. Формы проведения:
классные  часы,  беседы,  викторины,  выставки  рисунков,  экскурсии,  акции,  деловые
игры, круглые столы.
Были  организованы  интересные  и  полезные  для  личностного  развития  ребенка
мероприятия  (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-
нравственной,  творческой,  профориентационной  направленности),  позволяющие  дать
детям  возможность  самореализоваться,  установить  и  упрочить  доверительные
отношения с учащимися класса. 
     С особым энтузиазмом и теплом дети отнеслись к неделе инклюзивного образования
в  начальной  школе.  Была  показана  презентация,  напомнившая  о  проблеме  аутизма.
Смотрели видеоролик «Дети должны учиться  вместе».  Участвовали в уроке доброты
«Дарите  людям  доброту»  и  классном  часе  «Оглянись  вокруг.  Мы  все  равны».  С
удовольствием участвовали в конкурсе рисунков «Люди разные, и это хорошо!». Играли
в  игру  «Вместе  весело  шагать  по  просторам».  Активное  участие  приняли  в  акции
«Зажги синим!», надев синие ленточки на одежду.  Дети запускали синие шары, делали
синих  птичек  и  синие  цветы.  Участие  в  неделе  инклюзивного  образования  «Равные
возможности  –  равные  права»  способствовало  развитию  инклюзивной  культуры,
привлечению внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. 
     Приняли участие  в  благотворительной  акции  ко  Дню Св.  Николая,  поздравили
подарками детей из малообеспеченных семей школы.
     Приняли  участие  во  Всероссийском  народном  проекте  «Киноуроки  в  школах
России». Просмотрели фильмы «Мандарин», «Наследники Победы», «Воин света», «Не
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трус и не предатель», «Шайба», «За руку с Богом», «Друг в беде не бросит», «Честь
имею» и «Новогодний подарок». Выполнили проект «Мы едины – природа и человек.
Все  мы  –  часть  одного»,  подготовили  видео  презентацию  на  тему  «Я  помню!  Я
горжусь!» о родных – героях Великой Отечественной войны или о героях нашего края.
      В течение года классные руководители изучали особенности личностного развития
учащихся  класса  через  наблюдение  за  поведением  школьников  в  их  повседневной
жизни,  в  специально  создаваемых педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих
ребенка  в  мир  человеческих  отношений,  в  организуемых  беседах  по  тем  или  иным
нравственным проблемам. 
      Регулярно проводились консультации с учителями-предметниками, работающими в
классе,  для  формирования  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися.  Систематически  информировались  родители  о  школьных  успехах  и
проблемах их детей, о жизни класса в целом.
     Большое  значение  в  начальной  школе  ЕУВК  «Интеграл»  уделяется  изучению
родного края. Были организованы различные экскурсии:
• краеведческие  экскурсии  по  Евпатории  и  Бахчисараю  (Ханский  дворец,  Парк
миниатюр, зоопарк) - 1 – А класс (кл.рук. Королёва Е.А.), 1 – Б класс (кл.рук. Кривенко
Е.В.), 4 – А класс ( кл.рук. Тимашева В.Б.);
• экскурсия в Кроликопарк, знакомство с разными религиями - «Бахчисарай. Ханский
дворец. Парк миниатюр» - 1 – В класс (кл.рук. Комолова В.В.);
• пешеходная  экскурсия  в  краеведческий  музей,  автобусно-пешеходная  экскурсия
«Керкинитида-Гезлев-Евпатория»,  автобусная  экскурсия  в  Симферопольский  цирк
имени Бориса Тезикова, пешеходная экскурсия в детский технопарк Кванториум – 2 – Б
класс (кл.рук. Белоконь Е.В.);
• пешеходная  экскурсия  в  краеведческий  музей,  автобусно-пешеходная  экскурсия
«Керкинитида-Гезлев-Евпатория,  греко-скифское  городище  Кара-Тобе»;  пешеходная
экскурсия в детский технопарк Кванториум - 2 – В класс (кл.рук. Драч В.А.);
• экскурсия  на  фабрику  мороженого  с.  Доброе,  парк  Викингов,  г.  Бахчисарай:
Ханский дворец, Парк миниатюр - 2 – Г класс (кл.рук. Чуркова И.В.);
• краеведческая экскурсия по Евпатории,  экскурсия в парк «Викинг»,  экскурсия на
фабрику мороженого с. Доброе - 3 – А класс (кл.рук. Бортнева С.М.);
• экскурсия на  Южный берег  Крыма в Никитский ботанический сад,  Ливадийский
дворец, Партенит (парк «Айвазовского»), Гурзуф (знакомство с экспозицией музея А. П.
Чехова),  в  Зоологический  музей  КФУ,  научно-развлекательный  центр  «Знаниум»,
Симферопольский цирк имени Бориса Тезикова – 3 – В класс (кл.рук. Клюкина А.Н.);
• экскурсия на  Южный берег  Крыма в Никитский ботанический сад,  Ливадийский
дворец, в Зоологический музей КФУ – 4 – Г класс (кл.рук. Спиридонова И.А.).
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Воспитание  на  занятиях  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется  через
вовлечение  учащихся  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 
       В начальной школе организована внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС.
Занятость  учащихся  во  внеурочной  и  дополнительной  воспитательной  деятельности
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составляет. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного  образования  происходит  в  рамках,  выбранных  учащимися  видов
деятельности по направлениям:
     Результативность  работы курсов  внеурочной  деятельности  подробно  описана  в
анализе работы кружков.
Модуль «Школьный урок»
     На  уроках  соблюдались  общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины
и  самоорганизации.  Было  привлечено  внимание  учеников  к  ценностному  аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой  информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.
      На  уроках  применялись  интерактивные  формы  работы  с  учащимися:
интеллектуальные  игры,  стимулирующие  познавательную  мотивацию  школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках;  групповая  работа  или  работа  в  парах,  которые  учат  школьников
командной  работе  и  взаимодействию с  другими детьми.  Включение  в  урок игровых
процедур,  которые  помогали  поддержать  мотивацию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  установление
доброжелательной атмосферы во время урока.
Модуль «Работа с родителями» 
     Постоянно  ведётся  работа  по укреплению связи с родителями обучающихся  на
основе дифференцированного подхода к семье. В основу работы положены принципы:
сотрудничество  родителей  и  классного  руководителя;  ответственность  родителей  и
классного руководителя за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Планируя
работу с родителями, учитывалась не только их заинтересованность, но и социально-
психологическая  совместимость.  Это  предусматривает  следующие  направления
деятельности:  изучение  семей  учащихся;  педагогическое  просвещение  родителей;
обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе;
педагогическое  руководство  деятельностью  родительского  комитета  класса;
индивидуальная работа с родителями; информирование родителей о ходе и результатах
обучения, воспитания и развития учащихся.
И  эта  работа  дает  результаты.  Родители  активно  участвуют  в  классных  собраниях,
педагогических  лекториях.  Следует  отметить,  что  творческую активность  проявляют
большинство  родителей  учащихся.  Родительские  собрания  проведены  по  плану
программы  родительского  всеобуча  в  установленные  сроки  как  в  очной,  так  и  в
дистанционной форме в программе Discord.
      Формы работы используются самые разнообразные: родительские собрания, беседы
и  консультации,  лекции,  совместные  воспитательные  мероприятия,  тематические
классные часы, экскурсии.
       Были  проведены  индивидуальные  и  групповые  консультаций  по  темам:
особенности здоровья ребенка, увлечения и интересы ребенка, предпочтения в общении
с членами семьи,  поведенческие реакции,  особенности  характера,  мотивация  учения,
моральные ценности в семье.
      Сотрудничество  учителей  и  родителей  в  организации  воспитательной  работы:
организация  и  проведение  совместных классных праздников  детей  и  родителей  (  23
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февраля,  8  Марта,  9  Мая,  участие  родителей  в  благотворительных акциях  и  добрых
делах (Акции «Белая ромашка», «Письмо солдату», помощь пострадавшим, «Ярмарка
добра»).
Модуль «Школьное самоуправление»
     В классах велась деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех
или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.д. («Лучший друг»,
«Креативная открытка к 8 Марта», «Зима-художница», «По страницам русских сказок»,
«Мы  за  здоровый  образ  жизни»  и  др.),  игры  и  викторины  («По  дорогам  Крыма»,
«Знатоки русской природы», «Хорошая книга - твой лучший друг!». Были проведены
выборы старосты класса и распределены поручения для отдельных учащихся по видам
деятельности,  отвечающих  за  различные  направления  работы  класса.  Были  учтены
предложения  учащихся  лидеров,  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных
делах.
Модуль «Профориентация»
     Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Работа  была
направлена на сознательные отношения к труду, профессиональное самоопределение в
условиях свободы выбора сферы деятельности  в  будущем в соответствии со  своими
возможностями,  способностями.  Были  проведены  профориентационные  игры:
симуляции,  деловые  игры,  квесты,  расширяющие  знания  школьников  о  типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной  школьникам  профессиональной  деятельности.  Посетили  фабрику
мороженого  в  с.  Доброе.  Экскурсия  на  предприятие  дала  школьникам  начальные
представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,
представляющих эти профессии. 
      Эта работа осуществлялась через проведение классных часов «Профессии наших
родителей»,  «Путь  в  профессию  начинается  в  школе»,  «Моя  мечта  о  будущей
профессии», «Труд на радость себе и людям». Ребята посетили творческую мастерскую
"Море Фантазий",  где  приняли участие  в  мастер-классе  "Роспись  по воде в  технике
Эбру",  что способствовало развитию фантазии и эстетического вкуса,  формированию
умения  использовать  цвет,  как  средство  передачи  настроения,  что  необходимо  для
профессии творческого  характера.  Также была проведена встреча с  представителями
МЧС.
     Профориентационные  мероприятия  способствовали  расширению  кругозора
обучающихся о профессиях.
Модуль «Профилактика»

Был  проведён  комплекс  мер,  направленных  на  предотвращение  негативного
воздействия  биологических  и  социально-психологических  факторов,  влияющих  на
формирование  отклоняющегося  поведения:  классные  часы,  индивидуальные  беседы.
Оформлялись  информационные  стенды,  плакаты  с  целью  правового  просвещения  и
профилактики совершения правонарушений.  Приглашались  специалисты (сотрудники
полиции).  Составлялись тематические буклеты для родителей с целью профилактики
негативных явлений в детской и молодежной среде. 

Проводилось  информационно-просветительская  работа  с  родителями
несовершеннолетних  на  классных  и  общешкольных  собраниях.  Был  организован
ежедневный  контроль  за  посещением  занятий  в  ЕУВК  «Интеграл»,  немедленное
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реагирование  на  пропуски  уроков  обучающимися.  В  классе  проводились  правовые
недели  и  месячники  правовых знаний.  В  конце  года  организация  летнего  отдыха  и
оздоровления  детей,  которые  оказались  в  сложной  жизненной  ситуации.  Изучалась
нормативно-правовая база РФ на методических объединениях классных руководителей.
В течение года велась работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма,
противопожарной безопасности. Проводились игры, викторины по ПДД, инструктажи
учащихся по пожарной безопасности, поведению с незнакомыми людьми, о терроризме
и антитеррористических мероприятиях, классные часы: «Меры безопасного поведения
на территории школы», «Мой путь от дома до школы», беседа «Безопасное поведение
на дорогах», игра «Внимание, дети на дороге!», классный час о борьбе с туберкулезом –
участие в акции «Белый цветок»; беседа «Действия школьников при пожаре, при ЧС»;
Всероссийский урок безопасности  школьников  в  сети  Интернет;  беседа  «Всемирный
день борьбы со СПИДом. Как себя защитить?», «Утренняя зарядка»; классный час «Я -
против!»  («Международный  день  с  наркоманией  и  наркобизнесом»);  классный  час
«День пожарной охраны. Огонь – друг и враг»; беседа «Всемирный день без табака.
Курению говорю – нет!».
    Учащиеся начальной школы показали следующие результаты:
• 1 место среди вторых классов школ города в Фестивале ВФСК ГТО среди 
обучающихся муниципального образования городской округ Евпатория «Старты ГТО» -
2 - В класс (кл.рук. Драч В.А.);
• 1 место среди третьих классов школ города в Фестивале ВФСК ГТО среди 
обучающихся муниципального образования городской округ Евпатория «Старты ГТО» -
3 - В класс (кл.рук. Клюкина А.Н.).
    В течение года,  в  рамках сотрудничества  с  педагогом-психологом и социальным
педагогом,  осуществлялась  работа  с  учащимися,  требующими  повышенного
педагогического  внимания.  Педагоги  стремились  использовать  в  своей  деятельности
новые идеи, разнообразные формы и методы в формировании развитой личности.
 Выводы: анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать,
что поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала
формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного
уровня), нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для
развития  индивидуальных  и  творческих  способностей,  прививали  навыки  культуры
общения, обогащали знания ребят. В следующем учебном году необходимо:
1. Систематически повышать теоретический, научно-методический

уровень подготовки классных руководителей;
2. Координировать  деятельность  классных  руководителей  по  проектированию  и
формированию воспитательной системы класса;
3. Изучать и внедрять на практике современные воспитательные технологии;
4. Обобщать,  систематизировать  и  распространять  передовой,  инновационный  опыт
работы классных руководителей;
5. Повышать квалификацию в системе профессиональной подготовки;
6. Продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих
жизненных ориентиров.
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Методическое объединение классных руководителей 5-11 классов         

Руководитель МО – учитель русского языка Абильтарова З.Э.
Методическое  объединение  классных  руководителей  в  2021-22  учебном  году

состояло из 26 учителей. 
  Основными задачами МО являлись:

1)  Повышение  теоретического,  научно-методического  уровня  подготовки  классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2) Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию учащихся.
3) Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и
знанием современных форм и методов работы.
4)  Координирование  планирования,  организации  и  педагогического  анализа
воспитательных мероприятий классных коллективов.
5) Изучение,  обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы классных руководителей.
6)  Содействие  становлению  и  развитию  воспитательных  программ  классных
руководителей,  направленных на  формирование  компетентной личности.   Поставленные
задачи  решались  через  совершенствование  методики  проведения  внеклассных
мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через развитие способностей
и  природных  задатков  учащихся,  повышение  мотивации,  ознакомление  классных
руководителей с педагогической и методической литературой.
  В течение года было проведено 4 заседания МО классных руководителей. На них
рассматривались вопросы:
«Определение  стратегии  воспитательной работы на новый учебный год»,  «Разработка  и
утверждение плана МО классных руководителей на новый учебный год»,  «Организация
групповых  и  индивидуальных  консультаций  по  вопросам  планирования  организации
воспитательной  деятельности,  оценке  эффективности  воспитательной  работы,  обзор
новейшей  методической  литературы»,  «Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности
классного  руководителя»,  «Проблемные  вопросы  воспитания  в  работе  классного
руководителя».  «Гражданско-патриотическое  воспитание-  как  одна  из  форм  работы  с
учащимися»
На первом заседании МО были поставлены цели и задачи работы, определены основные
направления  деятельности  МО.  На  последнем  заседании  методического  объединения  -
«Итоги работы МО классных руководителей, перспективы организации в новом учебном
году» руководителями были подведены итоги работы МО за 2021/2022учебный год.
        Многие классные руководители (Дакка М.Д., Грицай И.В., Сорбало О.В., Шаренко
Н.А.,  Сейтаптиева  З.Р.,  Щербачева  А.Н.,  Горшкова  Н.В.  и  др.)  ориентировали  свою
деятельность на формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и
средней  школе  ребенок  формируется  как  личность,  происходит  адаптация  в  социуме,
развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности
важное  значение  имеет  педагогическая  культура  и  культура  семейных  отношений.
Используя  разнообразные  методы  и  формы,  классные  руководители  проводили
внеклассные  мероприятия,  классные  часы:  «Давайте  дружить»,  «Ответственность  и
поступки»,  «Что такое дружба», «Словарь вежливых слов», «По тропинкам здоровья» и
другие.

Реализуя  задачу  совместной  деятельности  семьи  и  школы,  классными
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руководителями  были  проведены  классные  и  открытые  мероприятия  с  родителями,
родительские собрания, праздники.
В способствовании формирования творческой, интеллектуальной, нравственной, здоровой
личности  воспитательная  работа  осуществляется  по  следующим  направлениям:
«Экологическое воспитание», «Идеологическое и гражданско-патриотическое воспитание»,
«Подготовка  учащихся  к  труду  и  выбору  профессии»,  «Эстетическое  воспитание  и
культура поведения», «Нравственно-правовое восприятие, профилактика противоправного
поведения детей», «Развитие физической культуры», «Взаимодействие семьи и школы».

Классные руководители Дергачев М.И.,Сорбало,, Ртищева Н.А., Бутенко С.А.  в своей
деятельности  одним  из  главных  направлений  в  воспитательной  работе  определили
формирование здорового образа жизни. Педагоги проводили работу, используя различные
формы и методы: игры, лекции, устные журналы, конкурсы, викторины («Здоровый образ
жизни», «Формула здоровья», «Мое здоровье в моих руках», «Весёлые старты», «Я против
вредных  привычек»  и  т.д.)  Спортивные  мероприятия  никого  не  оставили  в  стороне.
Учащиеся  не  только  показали  свою  физическую  подготовку,  но  и  сплоченность
коллективов, умение сообща решать поставленные перед классом задачи.

  В течение  года проводились  Дни здоровья,  волейбольные и баскетбольные матчи,
посещались спортивные мероприятия.
      Важными направлениями в развитии,  формировании личности были «Эстетическое
воспитание»  и  «Идеологическое,  гражданско-патриотическое  воспитание».  По  этим
направлениям  классные  руководители  Дакка  М.Д.,  Сорбало  О.В.,  Абильтарова  З.Э.,
Бутенко С.А., Мельнишин С.В., Толмачева Л.В.,Ступак В.С.,  Дергачев М.И., Ртищева Н.А.
проводили классные часы, внеклассные мероприятия: «Символы государства», «Откуда мы
родом?»,  «Я  –  гражданин»,  «Что  значит  быть  патриотом?»,  «Давайте  дружить»,
«Интеллектуальная  мозаика»,  «Как  себя  вести»,  «Этикет  в  нашей  жизни»,  «Хорошие
манеры не продаются и не покупаются» и т.д. 
         Учащиеся 5-11 классов принимали участие в митинге, посвященном Дню Победы, в
конкурсе "Служить Отечеству готов!" приняли участие 10-е классы. К таким датам, как:
Международный День памяти жертв фашизма, День партизанской славы, международный
день  грамотности,  памяти  Чернобыльской  катастрофы  –  подготовили  устные  журналы,
выпустили стенгазеты, использовали мультимедийные средства.  

Большое  внимание  уделено  военно  –  патриотическому  воспитанию  учащихся
классным руководителем 6-К класса  Сорбало О.В.  Кадеты   приняли участие  в  параде,
посвященном  77–летию  освобождения  от  немецко-фашистских  захватчиков,  в  акции
«Свеча памяти» на Красной горке, участвовали в концерте для раненых солдат в санатории
ПВО, в концерте с видеопоздравлением к 45 –летием школы. Посетили музей Афганцев,
Чернобыльцев.  Выступили с  песней  и строевой  подготовкой на  школьном мероприятии
«Служить Отечеству готов» и в школьном мероприятии посвященному ВОВ. Поздравили
цветами  и  открыткой  ветеранов  и  детей  ВОВ  на  дому.  Приняли  участие  в  городском
мероприятии «Литературный марафон». Посетили концерт в городском театре,который был
посвящен  Дню  защитника  Отечества.   Обучающие  класса  выполнили  нормы  ГТО  и
получили знаки отличия. В муниципальных соревнованиях «Класс ГТО» заняли 3 место. В
муниципальных соревнованиях юных инспекторов движения заняли 2 место.

Проводили  субботники  на  пришкольном  участке,  занимались  благоустройством
закрепленной  пришкольной  территорией  высадили  ели,  розовые  кусты,  кусты  спиреи,
сезонные цветы.
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        Передавали посылки росгвардейцам, рисовали  рисунки, писали письма, снимали и
отправляли клип для тов. подполковника, майора и ст. лейтенанта. Тов.майор провел урок
патриотизма  с  видеороликами.  Ходили  в  поход  на  Андрюхин  перевал  в  рамках
туристической программы для кадетского класса. Посетили кинотеатр, смотрели фильмы:
«Небо», «Крылья над Берлином». Обучающиеся 10-Б класса провели исторический квест,
приуроченный 78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В игре приняли участие 15 команд. Наша команда заняла 1 место.    
        В направлении «Нравственно-правовое воспитание, профилактика противоправных
действий»  проводились  мероприятия,  целями  которых  были  воспитывать  у  учащихся
чувства  добра  и  справедливости,  милосердия,  уважения  друг  к  другу;  формировать
правовую культуру. В рамках месячника правовых знаний были проведены классные часы,
выпущены газеты.  («Прощать – значит любить», «Будьте милосердны», «Гражданство и
гражданин», «Ответственность и проступки», «Я – взрослый», «Я и закон», «Мои права и
обязанности».)
        Осуществлялось взаимодействие классных руководителей с социальным педагогом и
психологом.  В 5-х классах была проведена работа по сплочению коллектива,  в 6-11-х -
беседы с использованием мультимедийных средств о вреде курения,  алкоголя,  интернет
зависимости и правонарушениях.

  Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к труду и
выбору профессии. Уже с начальных классов педагоги вводят детей в мир профессий. В
средних  и  старших  классах  проводится  диагностика  интересов,  индивидуальных
способностей  учащихся,  осуществляются  знакомства  с  особенностями,  требованиями
различных  профессий.  В  выпускных  классах  каждым  классным  руководителем  была
составлена программа по профориентации, куда были включены классные часы: «Дорога,
которую мы выбираем», «Профессии будущего», «Кем быть», «Сделай свой выбор», «Куда
пойти  учиться?»  и  другие  в  форме  конференций,  конкурсов,  ролевых  игр. Проведены
беседы  на  темы:  «Моё  увлечение  может  стать  в  будущем  моей  профессией»,  «Редкие
профессии», «Своё будущее я строю сегодня»; анкета на выявление склонностей к тому или
иному  виду  деятельности.  Совместное  с  учителем  изучение  интернет  ресурсов,
посвященных выбору профессий

Классные  руководители  систематически  поддерживали  тесную  связь  со  всеми
учителями-предметниками,  работающими  в  классе.  Способствовали  установлению
доверительных  отношений  между  учителем  и  учениками,  помогающих  позитивному
восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их  познавательной  деятельности.  На
уроках учителя применяют интерактивные формы работы с учащимися: интеллектуальные
игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; дидактический театр, где
полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссии,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповая  работа  или  работа  в  парах,  которые  учат  школьников  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми. 

Классными  руководителями  9,11  классов  проведена  работа  по  подготовке
обучающихся к ГИА-9: собраны необходимые документы, оказана необходимая помощь,
проведены беседы по выбору экзаменов, классные часы «Особенности ГИА-9 в 2021-2022
учебном году», «Порядок проведения экзамена», «Апелляции на ГИА» и др.

В течение года проводилась работа с трудными учащимися. Педагоги стремились

54



использовать  в  своей  деятельности  новые  идеи,  разнообразные  формы  и  методы  в
формировании  развитой  личности.  Следует  отметить  высокий  уровень  подготовки  и
осуществления  воспитательной  работы  классных  руководителей  Смирновой  А.М,
Толмачевой Л.В., Щербачевой А.Н., Романовой Н.Г.

Ведётся систематическая работа по вовлечению детей в участие в общешкольных
делах:  участие  в  акциях  «Белый  цветок»,  «Окна  Победы»,  во  Всероссийской  акции
«Письмо  солдату»,  традиционная  легкоатлетическая  эстафета,  посвященная  78-й
годовщине  освобождения  Евпатории  от  немецко-фашистских  захватчиков,  учащиеся
приняли  участие  в  проекте  «История-основа  будущего».  Проект  реализуется  КРОО
«Возрождение патриотического духа и национальных традиций «Союз патриотов», участие
в празднике ко Дню учителя,  участие в предметных олимпиадах,  участие в  спортивных
общешкольных  мероприятиях  по  футболу,  волейболу,  легкой  атлетике,  эстафете,
скалолазанию.

Обучающиеся  посещали  кружки  внеурочной  деятельности,  направленные  на
передачу  учащимся  социально  значимых  знаний,  развивающие  их  любознательность,
позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,  политическим,  экологическим,
гуманитарным  проблемам  нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
         Анализируя результаты работы методического объединения классных руководителей
5-11 классов, можно признать работу удовлетворительной.

Наша задача — вовлечь каждого ребёнка во внеурочную внеклассную деятельность
в сфере дополнительного образования, вводить инновационные технологии воспитательной
работы МО классных руководителей.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Успешной  адаптации  в  социуме  и  формированию  активной  жизненной  позиции,
развитию инициативы способствовала также внеурочная занятость учащихся.

В 2021-2022 году внеурочная занятость учащихся осуществлялась системой работы
кружков  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельностью  для  учащихся  1-11
классов в рамках ФГОС. 

Содержание программ было направлено на развитие гражданско-патриотического,
художественно-эстетического,  нравственного,  коммуникативного  и  научно-технического
потенциала школьников. Внеурочная занятость была ориентировано на возраст с 7 до 17
лет,  т.е.  охватывала все возрастные категории,  развивая  интеллектуальные и творческие
способности, кругозор, эстетический вкус учащихся, вовлекая их в занятия спортом. 

Внеурочная деятельность организована в форме кружков, секций, клубов.
Реализация программ внеурочной деятельности осуществляется согласно учебному

плану и рабочим программам учителей-предметников. К работе по реализации внеурочной
деятельности  в  классах  привлечены  учителя-предметники,  классные  руководители,
педагоги-организаторы, социальный педагог и педагог-психолог ЕУВК «Интеграл».

Программы  реализуются  по  пяти  направлениям:  общеинтеллектуальное,
общекультурное,  духовно-нравственное,  физкультурно-оздоровительное  и  спортивное,
социальное. 

100%  учащихся  1-11  классов  охвачены  внеурочной  деятельностью  в  разных
организационных  формах:  отдельные  классы  в  полном  составе,  группы  внутри  одного
класса, группы смешанного состава из одной параллели.

Дополнительное образование представлено кружками для учащихся 5-11 классов.
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Работа  кружков  в  ЕУВК  «Интеграл»  организована  в  соответствии  с  приказом
№616/01-10  от  01.09.2021  г.  «Об  организации  работы  кружков  дополнительного
образования в 2021-2022 учебном году». В этом учебном году в школе функционировал 21
кружок, в кот«Современные достижения науки и техники» (2022г.).

Обучающиеся  6  классов  под  руководством  учителя  математики  Грицай  И.В.
развивали логическое  мышление,  критичность  мышления, интуицию;  формировали
навыки исследовательской деятельности,  обучались принципам сравнения и поиску
закономерностей.  Наиболее  интересными  были  работы:  «Истории геометрических
инструментов, «Народное творчество и геометрические фигуры», «Геометрические сказки»,
«Наш класс в задачах», «Как рассчитать вкус», «Математические фокусы».

Все  запланированные  мероприятия  по  работе  школьного  отделения  МАН
выполнены. Оказана методическая помощь другим учебным организациям по привлечению
учащихся к работе в Малой академии наук. 

В том числе:

Направления  дополнительных
общеобразовательных программ:

Количество кружков
Численность учащихся

(занимающихся)

научно-техническое 2 19
естественно-научное 3 249
туристско-краеведческое 1 8
социально-гуманитарное 5 86
художественно-эстетическое 6 51
физкультурно-спортивное 4 29
ВСЕГО 21 460

Система кружков в школе стабильна, большинство из них работает много лет.
При школе,  в рамках ВД и частично ДО, функционирует Школьный спортивный

клуб «Юный турист-спасатель»,  внесенный во всероссийский реестр ШСК под №14062.
Воспитанники  клуба  не  протяжении  многих  лет  являются  победителями  и  призерами
муниципальных, региональных и всероссийских соревнований по туризму.

Учителями  разработаны  и  утверждены  директором  школы  рабочие  программы,
составлены календарные планы.

Педагогами  написаны  новые  рабочие  программы,  которые  направлены  на
экспертизу.

Занятия проходили по утвержденному расписанию.
           Учет часов внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществлялся
на  страницах  внеурочной  деятельности  и  кружков  ДО  в  системе  ЭлЖур.  В  основном,
журналы заполнялись своевременно и качественно всеми учителями.

Впервые  педагоги  работали  в  ЕИС  «Навигатор».  Основной  проблемой  стало
зачисление учащихся в кружки и секции, т.к. для этого необходима регистрация родителей
и учащихся, а также подача заявок. 

Все программы ДО успешно завершены.
Приказом  №299/01-10  от  31.05.2022  г.  учащиеся  отчислены  из  групп  кружков

дополнительного образования. Прием на новый учебный год начнется с 15.08.2022 г.
         В течение года проводился ВШК исполнения расписания, посещаемости учащими
занятий по внеурочной деятельности и ДО.
           Программы ВД и ДО выполнены в полном объеме.
По итогам года учителями и руководителями предметных МО предоставлены отчеты по
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работе кружков ВД и ДО по реализуемым направлениям.
          На предметных МО была проанализирована работа по ВД и ДО, что будет учтено при
формировании учебных планов на 2022-2023 учебный год.
Модуль «Работа с родителями».

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
 попечительский  совет  школы,  участвующий  в  управлении  образовательной

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать  школьные  уроки  и

внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе  учебно-воспитательного
процесса в школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

 родительские лектории,  на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей
детей,  формы  и  способы  доверительного  взаимодействия  родителей  с  детьми,
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.

На индивидуальном уровне:
1 работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  острых  конфликтных

ситуаций;
2 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
3 помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
4 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации  воспитательных  усилий

педагогов и родителей.
В 2021-2022 учебном году в связи с продолжением ограничений по COVID-19 на

массовые  мероприятия,  сборы,  работа  на  групповом  уровне  велась  дистанционно,
классными  руководителями  организована  работа  через  площадку  «Discort».  В  течении
учебного  года  родителям  рассылались  брошюры,  рекомендации  по  направлениям:
профилактика  и  средства  индивидуальной  защиты  в  период  пандемии;);  агрессивный
ребенок,  профилактика  суицидов  в  школе;  гиперативный  ребенок, роль  семьи  в
формировании  личности  ребенка,  семья  глазами  ребенка, тревожный ребенок;  интернет
зависимости:  компьютерная,  игровая;  вред  электронных  сигарет:  айкос,  вейпы,  вред
энергетических напитков и др.

На  индивидуальном  уровне  в  течении  учебного  года  работа  с  родителями,
законными  представителями  велась  по  направлениям:  трудности  адаптации  ребенка,
проблемы с обучением, проблемы в отношениях со сверстниками и учителями, решение
конфликтных  ситуаций,  нарушение  устава  школы,  нарушение  поведения,  пропуски
уроков обучающимися без уважительных причин.

Были проведены следующие общешкольные родительские собрания:
начальное образование: 

– Как помочь ребёнку адаптироваться в новых условиях при поступлении в школу;
– «Характер моего ребёнка: что можно и что нельзя изменить»;
– «Эффективное общение с ребёнком»;
– «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения»;
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– «Поощрение и наказание ребёнка в семье»;
– «Мой ребёнок меня обманывает»;
– «Как сформировать у ребёнка стремление к здоровому образу жизни».

основное общее образование: 
– «Возрастные и психологические особенности пятиклассников».
– «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребёнка».
– «Посеешь привычку – пожнёшь характер».
– «Поощрение и наказание в воспитании детей».
– Организация учебно-воспитательной деятельности в новом учебном году.
– Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений

среднее общее образование: 
– Особенности общения с детьми старшеклассниками
– Профессиональные возможности и склонности учащихся.
– Способности человека и их развитие.
– Как помочь детям в постановке реалистичных жизненных ценностей.
– Организация учебно-воспитательной деятельности в новом учебном году.
– Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений

Классными руководителями, в рамках анализа воспитательной работы за 2021-
2022 учебный год, предоставлены отчеты о проведенной работе в рамках модуля «Работа
с родителями». 

Модуль «Школьное самоуправление»
В школе эффективно функционировало ученическое самоуправление. В содержание

работы  с  органами  ученического  самоуправления  вошли:  выбор  форм  работы,
планирование, организация исполнения решений, обсуждение локальных актов.

Результатом работы данных органов школьного ученического образования можно
считать демократизацию отношений, определенные традиции и развитие организаторских
способностей школьников.

В  течении  года  ученический  Парламент  активно  участвовал  в  школьных
мероприятиях,  и  в  мероприятиях  городского  и республиканского  уровней.  Оперативные
еженедельные собрания помогали отслеживать все предполагаемые мероприятия и степень
участия  в  них,  а  также  решать  текущие  проблемы школьной  жизни.  Президент  школы
Касьяненко Анастасия и министры, показали себя настоящими лидерами, наиболее активно
участвовавшими в культурной и общественной жизни школы и города, представляли школу
на мероприятиях разного уровня и направленности. В 2021-2022 учебном году ученический
Парламент нашей школы принимал участие в следующих мероприятиях:

На школьном уровне:

Дата Мероприятие
сентябрь Организационное собрание. Обсуждение плана работы
сентябрь Оформление стенда ученического самоуправления
октябрь Рейд «Школьная форма обучающихся»
октябрь Всемирный день школьных библиотек. Акция «Подари школе книгу»
ноябрь Квест посвященный Дню народного единства
ноябрь Флеш-моб посвященный «Дню матери»
декабрь Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»
декабрь Новогодний квест для 3 классов
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декабрь Проведение новогоднего концерта
январь Акция «Блокадный хлеб»

февраль Рейд «Дневник – лицо ученика»
март Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

апрель Патриотический флеш-моб ко Дню Конституции Республики Крым
апрель Концерт для 5-х классов, посвященный Дню космонавтики
апрель Концерт в санатории Министерства Обороны, посвященный дню освобождения 

Евпатории
апрель День местного самоуправления

май Спектакль ко Дню Победы
май Заседание ШУС. Отчет о проделанной работе за год

В течение
года

Помощь в организации и проведении школьных мероприятий

Члены школьного ученического парламента приняли участие в работе ГУП:
Дата Мероприятие

сентябрь Создание ролика ко Дню Учителя
октябрь Открытый урок по профориентации Федерального проекта «Билет в будущее»
ноябрь Участие в лидерской смене в центре спорта «Эволюция»
январь Участие в Лидерской смене президентов ученического самоуправления в п. г. т. 

Гурзуф МЦД «Артек»
март Запись видеоролика в поддержку РДШ
март Видео марафон «Многоликий Крым»
март Встреча с руководителями центра «ПРОдвижение»
март Собрание ГУП с директором МБОУ ДОД ЦДЮТ «Ровесник» Карташовой Е.А.

апрель Участие в конкурсе «История местного самоуправления»
апрель Приняли участие в эстафете от президентов ученического самоуправления 

города Джанкой и организовали видео-челлендж «Делай с нами! Делай как мы! 
Делай лучше нас!»

июнь Итоговая встреча
В

течении
года

Республиканские онлайн акции

 Модуль «Профориентация».
Профессиональная  ориентация (профориентация,  выбор  профессии,  ориентация

на  профессию,  профессиональное  самоопределение)  –  это  комплекс  действий  для
выявления у человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной
деятельности,  а также система действий,  направленных на помощь в выборе карьерного
пути.

Цели:
 оказание  профориентационной  поддержки  учащимся  в  процессе  выбора  будущей

профессиональной деятельности;
 выработка  у  школьников  сознательного  отношения  к  труду,  профессиональное

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
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В  2021-2022  учебном  году  совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по
направлению  «профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение
школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. 

К  задаче  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  входит  подготовить
школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное самоопределение,
позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только
профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта
работа осуществляется через: 

1 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, также
серия Всероссийских открытых уроков проекта «ПроэКТОрия», такие как «Формула
успеха»;  профессия  «Модный  разговор»;  «Стоп!  Снято!»;  «Смена  декораций»  и
«Ремесленник сегодня»;

2 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;

3 экскурсии на  предприятия  города,  дающие школьникам начальные представления  о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

4 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;

5 совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору
профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

6 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер
классах, посещение открытых уроков;

7 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей,  способностей,  дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

8 освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,
включенных  в  основную образовательную  программу школы,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования;

9 посещение  учебного  заведения  специалистами  привлекающих  в  свои  учреждения
новых абитуриентов среди обучающихся (колледжи, институты и университеты);

10 сотрудничество  с  Аналитическим  центром  мониторинга  абитуриентов,  студентов,
выпускников  учебных  заведений  «Профориентир»  оказывающих  помощь  в
предварительном поступлении в ВУЗы России;

Ведется консультативная работа с родителями по дальнейшему обучению детей,
даются рекомендации для оказания помощи в снятии стресса у обучающихся в период
сдачи ГИА.
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Публикуется информация на сайте ЕУВК «Интеграл», в разделе воспитательная
работа,  советы  для  родителей  «Атлас  доступных  профессий»;  «5  шагов  осознанного
выбора профессии»; «Выбор профессии – выбор будущего»

Информация  о  проведённых  мероприятиях  публикуется  на  официальных
источниках: сайт школы, группы: ВКонтакте, страничка в Инстаграмм.

Модуль «Профилактика»
Работа  проводилась  по  видам  профилактической деятельности:  первичная,

вторичная и третичная.
Первичная профилактика – это комплекс мер, направленных на предотвращение

негативного  воздействия  биологических  и  социально-психологических  факторов,
влияющих на формирование отклоняющегося поведения. 

На первичном уровне школа осуществляет:
 просвещение несовершеннолетних, проведение акций, профилактических лекториев,

круглых столов, тренинговых занятий,  правовых лекториев,  классных часов,  бесед,
викторин;

 социально-психологическую диагностику несовершеннолетних, призванную выявить
склонность несовершеннолетнего к аддиктивному поведению, суицидальным мыслям;

 диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического развития
обучающихся,  позволяющий  исследовать  уровень  социальной  дезадаптации  и
характер реагирования в затруднительных ситуациях;

 оформление  информационных  стендов  с  целью  правового  просвещения  и
профилактики совершения правонарушений и аддиктивного поведения;

 публикация профилактических материалов на сайте школы, в группах «ВКонтакте»,
Инстаграмм, сайт ЕУВК «Интеграл»;

 рейды «Нет сигаретам»;
 составление тематических буклетов для родителей и педагогов с целью профилактики

негативных явлений в детской и молодежной среде;
 проведение  информационно-просветительской работы  с  родителями

несовершеннолетних на классных и общешкольных собраниях;
 составление  и  обновление  списков  обучающихся,  требующих  особого

педагогического  внимания  (семьи,  оказавшиеся  в  СЖО,  многодетные,
малообеспеченные, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями, обучающиеся, состоящие на ВШУ);

 своевременное  и  оперативное  информирование  управления  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, ЦСССДМ, ОПДН о семьях, оказавшихся в
сложных  жизненных  обстоятельствах,  а  также  родителях,  уклоняющихся  от
исполнения родительских обязанностей.

 организация  ежедневного  контроля  за  посещением  занятий  в  ЕУВК,  немедленное
реагирование на пропуски уроков обучающимися без уважительной причины;

 привлечение детей из числа «группы риска» к занятиям в кружках, секциях, клубах;
 своевременное  принятие  мер  по  поступившим  сигналам  о  правонарушениях

обучающихся (индивидуальные беседы, вызов на Совет профилактики);
 организация и проведение правовых недель и месячников правовых знаний
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 организация  летнего  отдыха  и  оздоровления  детей,  которые  оказались  в  сложной
жизненной ситуации;

 своевременное  и  оперативное  информирование  управления  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, ЦСССДМ, ОПДН о семьях, оказавшихся в
сложных  жизненных  обстоятельствах,  а  также  родителях,  уклоняющихся  от
исполнения родительских обязанностей;

 изучение  нормативно-правовой  базы  РФ  на  методических  объединениях  классных
руководителей, совещаниях;

 работа Совета профилактики;
 осуществляется работа с педагогическим коллективом школы;
 оказание  консультативной  помощи  педагогам  и  родителям  по  эффективному

взаимодействию с обучающимися;
 сбор данных по социальным паспортам классных руководителей и составление банка

данных обучающихся «группы риска»;
 изучение  нормативных  документов  по  профилактике  наркомании,  токсикомании  и

употребления ПАВ.
В рамках  профилактики правонарушений в ЕУВК «Интеграл» к началу учебного

года изданы приказы «О предупреждении правонарушений, преступности и безнадзорности
среди  подростков»,  «О  запрещении  табакокурения»,  «Об  организации  работы  Совета
профилактики».

Разработаны, в соответствии с требованиями:
 план  совместных  мероприятий  отдела  полиции  по  делам  несовершеннолетних  и

ЕКВК  «Интеграл»  по  профилактике  правонарушений,  безнадзорности  и
беспризорности, правонарушений и употребления ПАВ;

 план  по  сопровождению  обучающихся  из  числа  детей-сирот  и  детей,  лишенных
родительского попечения

 план работы с обучающимися стоящими на внутришкольном учете
 план  по  предупреждению  безнадзорности  и  профилактике  преступлений  и

правонарушений; 
 план по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ;
 план работы по предупреждению насилия и жестокого обращения с детьми;
 план по профилактике суицида среди несовершеннолетних;
 план  работы  по  профессиональной  ориентации  обучающихся  (модуль

«Профориентация»);
 С целью предупреждения безнадзорности велся ежедневный учет посещаемости

занятий учащимися, выявляются причины отсутствия и принимаются меры по устранению
пропусков без уважительной причины.

 С  целью  выявления  детей,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,
социальным  педагогом,  педагогом-психологом,  классными  руководителями  проводится
изучение семей учащихся, составлены социальные паспорта классов и школы в целом.

 Проведено  обследование  семей,  где  проживают  учащиеся,  требующие
повышенного  педагогического внимания и  состоящие на всех видах учета.  Разработаны
индивидуальные  реабилитационные  программы,  составлены  характеристики,  ведутся
дневники  наблюдений,  осуществляется  индивидуальное  социально-педагогическое

62



сопровождение. 
 В соответствии с Положением о постановке на педагогический контроль ЕУВК

«Интеграл»,  на  внутришкольном  контроле  состоят  учащиеся,  допускающие
необоснованные  пропуски  занятий,  нарушения  Устава  ЕУВК,  совершившие
правонарушения и преступления.

 В соответствии с Положением о Совете профилактики проводилось оперативное
реагирование  на  случаи  нарушения  дисциплины  в  школе,  семье,  вне  школы.  Заседания
проводятся с приглашением специалистов заинтересованных служб.

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка. 
В  школе  действует  Совет  профилактики  с  целью  оказания  своевременной  и

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные
социальные,  семейные,  педагогические  и  прочие  ситуации.  В  течение  учебного  года
организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН. 

В  целях  контроля  за  реализацией  Закона  №120-ФЗ,  классные  руководители
присутствуют на заседаниях Совета профилактики,  в своих выступлениях они отражают
основные направления воспитательной профилактической работы. 

В соответствии с приказом № 560/01-10 от 26.08.2021 г. «Об организации работы
Совета  профилактики»,  о  вопросах,  рассмотренных  на  заседании  Совета  профилактики
ЕУВК «Интеграл», и принятых решениях:

 Организация  и  проведение  социально-психологического  тестирования;
Профилактическая работа с обучающимися 6-АМ и родителями, на тему: поведение
в школе и классе, отношение со сверстниками; О проведении месячника правовых
знаний;

 Профилактическая  работа  с  обучающейся  10-Б  класса,  допускающей  пропуски
уроков  без  уважительной  причины;  Подведение  итогов  недели,  приуроченной
«Всемирному Дню борьбы с ВИЧ/СПИДом»;

 Профилактическая работа с обучающимися 5-В и их родителями, на тему: поведение
в школе и классе, отношение со сверстниками; О постановки на внутришкольный
учет обучающегося 5-В; Организация работы февральского месечника «Всеобуч –
2022»;

 Профилактическая  работа  с  обучающимися  5-В  класса,  допускающими
неуважительное отношение к педагогическому составу и агрессивное поведение в
классе; Организация работы февральского месечника «Всеобуч –2022»;

 Нанесение  телесных  повреждений  обучающемуся  3-В  класса;  Профилактическая
работа  с  обучающимся  3-В и  их  родителями;  Организация  работы  февральского
месячника «Всеобуч –2022»;

 Профилактическая  работа  с  обучающимся  3-В,  нанесение  телесных  повреждений
однкласснику; О постановки на внутришкольный учет обучающегося 3-В;

 Постановка  на  внутришкольный  учет  обучающегося  3-В;  Организация  работы
месячника правовых знаний

 Постановка  на  внутришкольный  учет  обучающегося  6-В;  Организация  работы
месячника правовых знаний; Организация работы постановления комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципального  образования  городского
округа  Евпатории  Республики  Крым  от  06.04.2022  г.  №29/08-10-11,  в  целях
принятия  дополнительных  мер  по  предотвращению  случаев  суицида  среди
обучающихся общеобразовательных учреждений; 
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 Профилактическая  работа  с  обучающимся  6-В  и  их  родителями;  Организация
работы месячника правовых знаний и др.

 Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью обучающихся
«группы риска» в кружках, спортивных секциях.  Особое внимание Совет профилактики
уделяет организации досуговой деятельности. 

Решения  и  рекомендации  Совета  профилактики  являются  основополагающими  в
организации  работы  педагогического  коллектива  правонарушений  по  проблеме
профилактики безнадзорности, защиты прав, обучающихся школы.

 Социальным  педагогом  проведены  интерактивные  лекции  по  профилактике
алкоголизма,  курения  и  наркомании,  насилия  в  семье;  ведется  контроль  занятости  во
внеурочное  время  детей,  лишенных  опеки  родителей,  учащихся,  состоящих  на
внутришкольном контроле, детей из неблагополучных семей.

 Педагогом-психологом ЕУВК «Интеграл» оказывалась консультативная помощь
семьям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также учащимся, состоящим
на внутришкольном контроле.

 Дважды  в  год  проводятся  месячники  всеобуча  (сентябрь,  февраль)  по
привлечению детей к получению общего среднего образования, выполнению Инструкции
по учету детей и подростков. 

 С  целью  занятости  во  внеурочное  время  несовершеннолетних,  в  ЕУВК
«Интеграл»  работает  сеть  кружков  дополнительного  образования  и  внеурочной
деятельности. 

 С  целью  повышения  уровня  правового  образования  учащихся  в  ЕУВК
«Интеграл» проводятся месячники правовых знаний (октябрь и апрель).

 В целях  предупреждения  безнадзорности  и  правонарушений  обучающихся,  в
школе организован внутришкольный учет не только школьников, но и семей, находящихся
в  социально  опасном  положении.  Постановка  на  внутришкольный  учет  носит
профилактический  характер  и  является  основанием  для  организации  индивидуальной
профилактической работы.

Вторичная  профилактика –  это  комплекс  медицинских,  социально-
психологических,  юридических  и  прочих  мер,  направленных  на  работу  с
несовершеннолетними,  имеющими  девиантное  и  асоциальное  поведение  (пропускают
уроки,  систематически  конфликтуют со сверстниками,  имеют проблемы в семье и т.п.).
Основными  задачами  вторичной  профилактики  выступают  недопущение  совершения
подростком  более  тяжелого  проступка,  правонарушения,  преступления;  оказание
своевременной  социально-психологической  поддержки  подростку,  находящемуся  в
сложной жизненной ситуации.

На вторичном уровне школа осуществляет:
 индивидуальную  профилактическую  работу  с  обучающимися,  не  посещающими

учебные  занятия,  состоящими  на  разных  видах  учета  (бродяжничество,
правонарушения, проблемы в поведении, обучении, социальной адаптации и пр.);

 составление индивидуальных программ реабилитации с несовершеннолетним, с семей
состоящими на различные рода профилактических учетах;

 оказание  консультативной  помощи  педагогам  и  родителям  по  эффективному
взаимодействию с обучающимися состоящими на разных видах учета;

 еженедельный мониторинг поведения;
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 еженедельные  индивидуальные  консультации  о  правилах  и  нормах  поведения,
профилактике  негативных  явлений  в  среде  несовершеннолетних  (табакокурение,
употребление  алкоголя,  сквернословие,  употребление  ПАВ,  совершение
правонарушений и др.);

 контроль и анализ успеваемости и посещаемости;
 посещение на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;
 вовлечение обучающихся, состоящих на различные рода профилактических учетах в

систему дополнительного образования;
 привлечение  обучающихся  «группы  суицидального  риска»  в  соответствии  с  их

интересами  и  способностями  ко  всей  внеклассной  работе  и  мероприятиям  школы
(кружки, секции, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции,
конкурсы  и  т.п.),  в  том  числе  с  использованием  возможностей  молодежных  и
спортивных учреждений города;

 диагностическое  исследование  распространенности  вредных  привычек  в  рамках
общей социально-психологической диагностики;

 изучение  социометрического  статуса  с  помощью  методики  «Социометрия»  Дж.
Морено

 изучение  личности  обучающегося:  составление  характеристики,  заполнение
социально-психологической карты, дневника наблюдений;

 социально-психологическое  консультирование  педагогов,  классных  руководителей,
родителей  (законных  представителей),  обучающихся  по  вопросам,  связанным  с
суицидальным поведением детей и подростков;

 составление  и  обновление  списков  обучающихся,  требующих  особого
педагогического внимания, состоящих на учете в ПДН;

 незамедлительное  сообщение  в  администрацию  школы,  ОПДН,  КДН,  УПДНиЗП,
«ЕЦСССДМ», УО о фактах насилия над ребенком со стороны родителей или других
взрослых лиц;

 своевременное  принятие  мер  по  поступившим  сигналам  о  правонарушениях,
обучающихся (индивидуальные беседы, вызов на Совет профилактики);

 организация  летнего  досуга  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  ПДН,  на
внутришкольном учете;

 изучение социального окружения ребенка;
 выявление фактов жестокого обращения с детьми и подростками и передача в органы

опеки оперативной информации о фактах жестокого обращения с детьми и принятие
конкретных  мер  по  их  пресечению,  оказание  детям  своевременной
квалифицированной помощи;

 обеспечение соблюдения норм охраны и защиты прав детей и подростков
 беседы  с  обучающимися  и  родителями  по  профилактике  преступлений,  против

половой неприкосновенности несовершеннолетних;

65



 взаимодействие  с  интернатами,  реабилитационными  центрами  для
несовершеннолетних;

 раннее  и  активное  выявление  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями;
психологическую и медицинскую коррекцию выявленных заболеваний, осложненных
нарушениями поведения. В качестве примера можно привести такую меру уголовного
наказания  несовершеннолетних,  как  отсрочка  исполнения  приговора,  т.е.
использование  воспитательнопрофилактического  эффекта  угрозы  применения
наказания  в  соответствие  с  Уголовным  кодексом  РФ  в  случае,  если  поведение
подростка в определенный период (чаще всего 1–3 года) не будет отвечать принятым
в обществе нормам.

    Третичная профилактика –  это  комплекс  мер  социально-  психологического  и
юридического  характера,  имеющих  целью  предотвращение  возобновления  девиантного
поведения  человеком,  его  прекратившим  (например,  возобновление  употребления
наркотиков наркозависимым, прошедшим курс реабилитации и находящимся в состоянии
устойчивой  ремиссии,  и  др.).  Это  наиболее  слабо  развитый  в  настоящее  время  вид
профилактической деятельности.
Примером  мероприятий  данного  уровня  может  служить  система  патронажного
сопровождения несовершеннолетних,  вышедших из мест лишения свободы, оказание им
помощи  в  вопросах  обеспечения  жильем,  трудоустройство,  психологическое
консультирование и т.д.

Социально-педагогическая  профилактика  может  входить  в  комплекс  мероприятий
всех  трех  уровней.  Считается,  что  она  наиболее  эффективна  в  форме  воздействия  на
условия и причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах.

Анализ состояния правопорядка в ЕУВК «Интеграл»

Название
2018-2019 

учебный год
2019-2020 

учебный год
2020-2021 

учебный год
2021-2022

учебный год
Кол-во преступлений 0 1 0 0

Кол-во
правонарушений

1 0 3 5

Количество
обучающихся,

пострадавших от
различных видов

насилия

0 0 0 0

Статистика внутришкольного учета, учета ПДН, КДНиЗП

Вид учета 2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный

год

2021-2022 
учебный год

Внутришкольный 4 2 4 
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учет

Учет в ПДН 2 1 5 

Учет в КДНиЗП 2 1 5

Сравнительная характеристика по основным данным
за период 2018-2021 годов

№
п/
п

Вид Учебный год

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1 Нарушение Устава школы 2 1 0 3

2 Самовольный уход из дома 0 2 1 0

3 Ст.20.20,21,22 (алкоголь) 0 0 3 2

4 Ст. 6.24 (курение) 1 0 0 0

5 Ст.5.35 (уклонение 
родителей от воспитания 
детей)

0 1 0 0

Наркологический учет

Токсикомания 0 0 0 0

Наркомания 0 0 0 0

Алкоголь 0 0 1 0

Статистика внутришкольного учета семей

Вид учета Всего (2018-
2019 гг.)

Всего (2019-

2020 гг.)

Всего (2020-
2021 гг.)

Всего (2021-
2022 гг.)

Внутришкольный
учет

2 1 2 1

Учет в КДНиЗП 2 1 Семьи - 2 1 
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Со  всеми  несовершеннолетними  подростками,  совершившими  правонарушения  и
состоящими на внутришкольном учете,  учете в ОПДН и КДНиЗП проводится работа со
стороны  администрации  школы,  педагога-психолога,  социального  педагога,  классных
руководителей,  инспектора  по  работе  с  несовершеннолетними  ОПДН,  майора  полиции
Зинькова А.Л. 

В  школе  ведется  разъяснительная  работа  среди  родителей,  разработан  модуль
программы  воспитания  «Работа  с  родителям».  На  классных  родительских  собраниях
рассматриваются  вопросы  «Права  и  обязанности  родителей  и  права  и  обязанности
подростков» (сентябрь), «Ответственности подростков за нарушение закона» и т.д.

Еженедельно проводятся единые классные часы, 2 раза в учебном году проводятся
месячник  правовых  знаний  (октябрь  и  апрель),  направленный  на  профилактику
наркомании,  преступности,  безнадзорности,  правонарушений  несовершеннолетних,
формирование  законопослушного  поведения  обучающихся,  оказание  социально-
психологической  поддержки  и  педагогической  помощи  несовершеннолетним  с
отклонениями  в  поведении  либо  имеющими  проблемы  в  обучении,  формирование
атмосферы  всеобщего  неприятия  наркотиков  в  среде  несовершеннолетних,
антикоррупционного мировоззрения, повышение общего уровня правосознания и правовой
культуры при взаимодействии межведомственных структур (отдел надзорной деятельности
по  г. Евпатория  УНД ГУ МЧС России  по  Республики  Крым,  ОПДН ОМВД России  по
городу Евпатория, ГБУ РК «ЕЦСССДМ»).

В  профилактической  работе  коллектив  школы  осуществляет  сотрудничество  с
заинтересованными  службами  и  ведомствами:  ОПДН,  УДНиЗП,  ГБУ РК  «ЕЦСССДМ»,
ГБУ «Центр занятости населения».

Школу  курирует  инспектор  ОПДН  майор  полиции  Зиньков  А.Л.,  который
оперативно реагирует на все обращения как администрации, так учителей и учащихся.

С  целью выявления  и  изучения  интересов,  потребностей,  трудностей  и  оказания
помощи   подросткам, состоящим на учете в ОПДН, организована систематическая работа
классного руководителя, инспектора ОПДН, педагога-психолога и социального педагога.

Так как одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся
в свободное время в школе большое внимание уделяется вовлечению детей и подростков в
кружки и секции учреждений дополнительного образования. 

Направление 
досуговой 
деятельности

Всего (2017-2018
гг.)

Всего (2018-2019
гг.)

Всего (2020-2021
гг.)

Всего (2021-2022
гг.)

Количество обучающихся, состоящих
на внутришкольном учете

9 4 4 4

Спортивные секции 6 1 0 3

Кружки 2 1 1 2

Внеурочная 
деятельность

1 1 3 3

Не посещают 1 1 0 0
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Направление 
досуговой 
деятельности

Количество обучающихся в школе состоящих на учете в КДНиЗП

2 2 4 5

Спортивные 
секции

1 1 0 0

Кружки 0 1 1 5

Внеурочная 
деятельность

1 1 3 4

Не посещают 0 1 0 0

Вопросы о  состоянии работы по профилактике  правонарушений,  преступлений  и
безнадзорности  систематически  рассматривается  на  совещаниях  при  директоре.  На
заседаниях  Советов  Профилактики  заслушивается  анализ  работы  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  среди  обучающихся  за  каждый  учебный  год,
составляется План работы Совета профилактики на будущий учебный год. 

1.4. Анализ работы педагога-психолога 
Перед  психологической  службой  школы,  деятельность,  которой  нацелена  на

решение проблем охраны здоровья детей, стоит цель: создание психологических условий
для  развития  способностей  всех  участников  образовательного  процесса,  развитие  и
становление  индивидуальности  каждого  обучающегося,  формирование  его
психологической  готовности  к  созидательной  жизни.  Педагогом-психологом
систематически  осуществляется  взаимодействие  с  администрацией,  родителями,
обучающимися,  педагогами,  медицинским  работником  и  территориальной  ПМПК,  что
повышает эффективность сопровождения.

В  сохранении  психического  здоровья  участников  образовательного  процесса,
психологом решаются следующие задачи:

 сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов;
 создание  комфортных условий для индивидуального  развития  личности  в  рамках

школьного процесса и вне учебной деятельности;
 оказание  психологической  поддержки  участникам  образовательного  процесса в

реализации задач школы;
 формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья;  
 профилактика употребления ПАВ;
 психологическое просвещение участников образовательного процесса;
 содействие профессиональному самоопределению обучающихся;
 ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном 

этапе.
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Объемные показатели работы педагога-психолога

№ Направление работы Категория Количество
мероприятий

Охват (всего
человек)

1 Проведено 
индивидуальных 
консультаций:  

Детей 32 26

Родителей   62 56

Специалистов    45 36

2 Проведено групповых 
мероприятий:  

(в т.ч. семинаров, занятий, 
тренингов)  

С детьми 31 820

С родителями    12 520

С педагогами   5 26

3 Количество 
диагностических 
обследований:  

Детей    143 1121

Родителей   3 3

Педагогов    2 12

4 Реализация коррекционно-
развивающих программ:  

Коррекционных   5 программ

102 часа

23

Развивающих   2 программы 223

23 часа
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5 Участие в проведении 
открытых мероприятий  

Района   - -

Города   1 -

Республики - -

Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией к педагогу-психологу

Содержание проблемы Количество
учащихся

Количество
педагогов

Количество
родителей

Проблемы,  связанные с 
адаптацией

4 4 12

Проблемы, связанные с 
развитием

2 3

Проблемы, связанные с 
обучением

3 2 9

Проблемы, связанные с 
воспитанием

3 3 3

Проблемы, связанные с 
поведением

7 14 11

Эмоциональные проблемы 3 6 7

Определение уровня 
актуального развития

1

Определение дальнейшего 
образовательного маршрута

1 2

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

2 1 3

Профилакт. консультации для 
семей, попавших в трудные 
жизненные ситуации

2 2 2
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Конфликтные  ситуации  между
обучающимися 

3 6 3

Профессиональная
деятельность

Детско-родительские
отношения.

1 1

Взаимоотношения со 
сверстниками. Отношения с 
классным коллективом

2 4

Отношения с педагогами 2 5 3

Важная роль в  профилактической работе  педагога-психолога  отводится  классным
часам,  которых  в  этом  учебном  году  было  проведено  42.  Тематика  классных  часов
разнообразна, планируется и проводится в зависимости от возрастной категории, интересов
и  потребностей  обучающихся,  особенностей  класса,  заявке  классного  руководителя  и
администрации школы. В этом учебном году классные часы проводились по следующим
темам:
 Профилактика употребления наркотических веществ. Фильм «Наркотики» Общее дело.

(9А,9Б,9В,9М). 
 Пропаганда ЗОЖ «Четыре ключа к твоим победам». Общее дело. (7А,7Б,7М).
 Профилактика употребления алкоголя. Совместный просмотр фильма «История одного

обмана. Алкоголь». Обсуждение. (8-А,Б,В,Г,М).
 Профилактика  ранних  половых  отношений.  Формирование  семейных  ценностей.

Совместный просмотр фильма «Как научиться любить». (10А,10Б,10М).
 Психологическая подготовка к ГИА (9А,9Б,9В,9М, 11А, 11Б, 11М)

С  обучающимися,  оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации  (без  учета
обучающихся «группы риска», опекаемых, детей с ОВЗ) осуществляется психологическое
сопровождение, которое заключается в организации и проведении диагностики личностных
особенностей обучающихся, индивидуальных коррекционных занятиях,  направленных на
стабилизацию  эмоционального  состояния  обучающихся,  снижению уровня тревожности,
повышение социального интеллекта и формирование навыков саморегуляции.

 В течение 2021-2022 учебного года проводились занятия с детьми «группы риска» с
использованием различных  приёмов  по  снятию агрессии,  повышению  самооценки,
обучению навыкам саморегуляции, по развитию социального интеллекта с использованием
методов арт-терапии (сказкотерапия,  рисование красками,  как пальцами,  так и кистью и
карандашами).  Особое  внимание  в  этом  году  было  уделено  АС  и  БИ,  состоящим  на
внутришкольном учете. 

Для выявления динамики в развитии обучающихся:
 уточнялся и пополнялся банк данных;
 оформлялись, пополнялись личные карты школьников;
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Однако, несмотря на проделанную работу у обучающихся, стоящих на различных
профилактических  учетах  наблюдается  низкая  учебная  мотивация  и  нарушения  в
поведении, поэтому данное направление остается актуальным и в 2021-2022 учебном году.

Социально-психологические исследования, скрининги, мониторинги, 
проводившиеся в 2021-2022 учебном году 

№
п/
п

Тема Цель Целевая
группа

Выборк
а

1 Готовность к школе. Определение уровня 
готовности к школе 
первоклассников.

1-А,Б,В,Г 105

2 «Адаптация 
пятиклассников» 

Определение уровня 
адаптации пятиклассников 
к среднему звену.

5А, 5Б, 5В, 
5М

109

3 Социометричес-кое 
обследование.

Определение статусов и 
ролей каждого 
обучающегося, степени 
сплоченности коллектива 

8-М 26

4 Мониторинг уровня 
сформированности УУД 
у учащихся.

Определение уровня 
сформированности 
метапредметных и 
личностных УУД.

1А, 1Б, 1В, 
1Г

108

5 Мониторинг уровня 
сформированности УУД 
у учащихся.

Определение уровня 
сформированности 
метапредметных и 
личностных УУД.

2А, 2Б, 2В, 
2Г

98

6 Мониторинг уровня 
сформированности УУД 
у учащихся.

Определение уровня 
сформированности 
метапредметных и 
личностных УУД.

5А, 5Б, 5В, 
5Г, 5М

109

7 Диагностический блок 
по изучению 
особенностей учащихся 
при переходе из 4 
классов в среднее звено. 

Определение готовности к 
обучению в среднем звене

4А, 4Б, 4В, 
4Г

103

8 Социометрическое Определение статусов и 4А, 4Б, 4В, 103

73



обследование. ролей каждого 
обучающегося, степени 
сплоченности коллектива 

4Г 

9 Диагностика склонности
с риску

Определение уровня 
склонности к риску

7-11 классы 335

10 Диагностика 
суицидальных 
намерений

Диагностика склонности к 
суициду

8-11 классы 310

11 Диагностика 
агрессивности и 
враждебности

Определение уровня 
агрессии и враждебности

8-11 классы 310

Особая  роль  в  ситуации  введения  ФГОС  отводится  педагогу-психологу
образовательного  учреждения.  Психологическая  служба  обладает  достаточным
потенциалом,  позволяющим  осуществлять  анализ  школьной  среды  с  точки  зрения  тех
возможностей,  которые она предоставляет для обучения и развития школьника,  а  также
требований,  предъявляемых  к  его  психологическим  возможностям  и  уровню  развития;
устанавливать психологические критерии эффективности обучения и развития учащихся,
разработки  и  внедрения  определенных  мероприятий,  форм  и  методов  работы,  которые
рассматриваются как условия успешного обучения и развития.
Психолог в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС:

 обеспечивает контроль за развитием учащихся;
 дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для 

детей;
 принимает участие в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения;
 проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий и 

результатов образовательной деятельности;
 прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит 

профилактическую работу;
 оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем 

участникам образовательного процесса.
В этом направлении был проведен мониторинг уровня сформированности УУД   у

учащихся первых, вторых и пятых классов два раза в год (в октябре и апреле). Выявили
уровень,  проследили  динамику,  разработали  рекомендации  всем  участникам
образовательного процесса.

Также  в  течение  учебного  года  проводилась  индивидуальная  диагностика  по
различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей (дети «группы риска»),
развитие  познавательных  процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  (дети  с  ОВЗ),
написание  психологического  представления  по  запросу,  при  личном  обращении
обучающихся и родителей, выявление склонностей. По всем диагностическим результатам
проведено индивидуальное консультирование с запрашиваемым и рецензентом.
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Одним из направлений в работе педагога-психолога ЕУВК стала работа в школьном
ПМП консилиуме.  За 2021-2022 учебный год на нем было рассмотрено 8 обучающихся.
Рассматривались  учащиеся,  имеющие трудности  в усвоении учебных программ с целью
определения причин неуспеваемости. Детей обследовали школьные специалисты: логопед,
социальный  педагог,  психолог.  Учитель  составлял  характеристику,  медсестра  заполняла
медкарту. На заседаниях присутствовали родители. Для всех участников учебного процесса
вырабатывались рекомендации. В течение дальнейшей работы отслеживалось выполнение
рекомендаций  и  динамика  у  обучающегося.  По  итогам  учителем  составлялся  отчет  о
результативности  на  каждого  ученика.  Два  человека  были  направлены  на  ТПМПК для
получения рекомендаций по дальнейшему обучению.

Перспективы развития деятельности психологической службы:
   Осуществление  психолого-педагогической  диагностики  для  раннего  выявления

различного рода проблем у обучающихся, определения причин их возникновения и поиска
наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления;

   Осуществление  в  разнообразных  формах  индивидуального  сопровождения
развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе
обучения, общения,  на  этапе  выбора  профиля  обучения  и  профессионального
самоопределения;

 Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся
«группы риска», семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях;

  Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;
  Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на

профилактику  проблем  в  учебной,  социальной  и  эмоционально-волевой  сферах,
сохранение здоровья обучающихся;

  Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей
(законных представителей) по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах,
а также по вопросам выбора профиля обучения;

  Распространение  опыта  сопровождения  обучающихся,  повышение  психолого-
педагогической компетентности всех участников образовательного процесса.

  Сопровождение учебно-воспитательного  процесса  по  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов.

1.5. Анализ работы социального педагога 
Цели и задачи социального педагога на 2021-2022 учебный год:
 Осуществление  социально-педагогической  деятельности,  направленной  на
повышение компетентности педагогов, родителей и обучающихся в области распознавания
признаков аддиктивного, девиантного и делинквентного поведения, школьного буллинга.
 Выявление  интересов  и  потребностей  обучающихся,  трудностей  и  проблем,
отклонений  в  поведении,  уровня  социальной  защищённости  и  адаптированности  к
социальной среде.
 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и родителей
с  целью  разработки  эффективной  стратегии  взаимодействия  с  детьми  «группы  риска»,
предупреждения правонарушений.
 Совершенствование  системы  выявления  и  сопровождения  обучающихся,
нуждающихся в повышенном педагогическом внимании, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, формирование системы социально-педагогической поддержки.
 Социально-педагогическая  защита  прав  ребёнка  (выявление  и  поддержка
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обучающихся,  нуждающихся  в  социальной защите;  индивидуальная  работа),  проведение
профилактической  работы  с  семьями,  оказавшимися  в  сложных  жизненных
обстоятельствах.
 Проведение  социально-педагогических  мероприятий  по  профилактике
правонарушений,  табакокурения,  асоциального  поведения,  суицидального  поведения,
явлений жестокости и насилия, торговли людьми, употребления алкоголя и наркотических
веществ.
 Повышение уровня знаний подростков о факторах риска,  определение жизненных
ценностей, формирование ответственного отношения к собственному здоровью и собствен-
ным поступкам.
 Формирование  личностных  перспектив,  направленных  на  выработку  активной
жизненной позиции, ответственного поведения и отношения к собственной жизни.

Для успешной работы социальный педагог руководствуется:
 Конституцией РФ
 Законом «Об образовании»
 Конвенция о правах ребенка
 Федеральным  законодательством  и  нормативно-правовыми  актами  органов

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних

 Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
Социальный педагог:

 поддерживает тесную связь с родителями;
 изучает социальные проблемы учеников;
 ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей,

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;
 осуществляет социальную защиту детей;
 организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность среди

учащихся,  родителей  и  педагогов  школы  по  правовым,  организационным,
профилактическим вопросам;

 организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН
и  ЗП,  с  правоохранительными  учреждениями,  с  органами  социальной  защиты
населения, учреждениями дополнительного образования.

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в
ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям для
определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были
получены  путем  изучения  школьной  документации,  составления  социальных  паспортов
классных  коллективов,  собеседования  с  родителями,  классными  руководителями,
учащимися,  через  тестирование,  анкетирование,  опросы.  В  результате  всей  работы был
составлен социальный паспорт школы. 
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№

п/п

Категории На начало
года

На конец I
полугодия

На конец II
полугодия

 Количество учащихся: 1170 1147 1147

 Детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей

10 10 8

 Дети из многодетных семей 90 92 93

 Дети из неполных семей: 140 140 140

 Дети-инвалиды: 14 14 14

 Дети, состоящие на учете в КДН и 
ОПДН:

2 2 4

 Дети из малообеспеченных семей: 4 5 1

 Дети, семьи которых пострадали в 
результате ЧАЭС:

1 1 1

Для  повышения  эффективной  работы  по  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  с  несовершеннолетними  в  2021-2022  учебном  году  велась  совместная
работа  социального  педагога  с  педагогами  -  психологами  школы  (социально-
психологическая служба).

Работа по преодолению детской беспризорности и безнадзорности, профилактике
правонарушений в ЕУВК «Интеграл

Для  повышения  эффективной  работы  по  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  с  несовершеннолетними  в  2021-2022  учебном  году  велась  совместная
работа социального педагога с педагогом - психологом школы (социально-психологическая
служба).

В рамках выполнения Плана совместных мероприятий ОПДН и ЕУВК «Интеграл» по
профилактике  правонарушений,  беспризорности  и  безнадзорности,  правонарушений  и
употребления  ПАВ на  2021-2022  учебный  год  в  ЕУВК «Интеграл»  проведен  комплекс
мероприятий:
1 Изданы  приказы  «О  предупреждении  правонарушений,  преступности  и

бродяжничества  среди  подростков»,  «О  запрещении  табакокурения»,  «Об
организации работы Совета профилактики».

2 Составлен план по предупреждению безнадзорности и профилактике преступлений и
правонарушений на 2021-2022 учебный год.
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3 Велся  ежедневный  учет  посещаемости  занятий  учащимися,  выявляются  причины
отсутствия  и  принимаются  меры  по  устранению  пропусков  без  уважительной
причины.

4 С целью выявления детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, социальным
педагогом,  педагогом-психологом,  классными  руководителями  проведено  изучение
семей учащихся.

5 Проведено обследование семей, где проживают учащиеся, требующие повышенного
педагогического  внимания,  составлены  характеристики,  ведутся  дневники
наблюдений,  осуществляется  индивидуальное  социально-педагогическое
сопровождение. 

6 В  соответствии  с  Положением  о  Положением  о  Совете  профилактики  ЕУВК
«Интеграл»,  на  внутришкольном  контроле  состоят  учащиеся,  допускающие
необоснованные  пропуски  занятий,  нарушения  Устава  ЕУВК,  совершившие
правонарушения  и  преступления  (в  настоящее  время  –  4  человека,  что  составляет
0,3% от контингента учащихся).

7 В  соответствии  с  Положением  о  Совете  профилактики  проводится  оперативное
реагирование  на  случаи  нарушения  дисциплины  в  школе,  семье,  вне  школы.
Заседания проводятся с приглашением специалистов заинтересованных служб.

8 Социальным  педагогом  проводятся  интерактивные  лекции  по  профилактике
алкоголизма,  курения  и  наркомании,  торговле  людьми,  насилия  в  семье;  ведется
контроль  занятости  во  внеурочное  время  детей,  лишенных  опеки  родителей,
учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, детей из неблагополучных семей.

9 Практическим  психологом  ЕУВК  оказывается  консультативная  помощь  семьям  и
детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также учащимся, состоящим на
внутришкольном контроле;

10 Дважды в год проводятся месячники всеобуча (сентябрь, февраль) по привлечению
детей к получению общего среднего образования, выполнению Инструкции по учету
детей и подростков, в ходе которых:

 проведена сверка и внесены изменения в базу данных детей и подростков от 6,5 до
18 лет,  проживающих на территории обслуживания ЕУВК «Интеграл».  Получены
подтверждения об обучении.  

 получены подтверждения о дальнейшем обучении детей 6,5-18 лет,  выбывших из
ЕУВК «Интеграл».

 проведена  сверка  данных  и  получены  подтверждающие  справки  по  учащимся,
проживающим в микрорайоне ЕУВК, но обучающихся в других школах.

 в ходе месячника обновлены и дополнены сведения по категориям учащихся. 
 проведен анализ предполагаемого количества выпускников 9-х и 11-х классов 2022

года  выпуска.  Итоговая  информация  по  результатам  февральского  месячника
«Всеобуч – 2022» предоставлена в управление образования.

11 С целью занятости во внеурочное время детей льготных категорий, детей, склонных к
совершению правонарушений, детей из неблагополучных семей, в ЕУВК «Интеграл»
работает сеть кружков. 

12 С целью повышения уровня правового образования  учащихся в  ЕУВК «Интеграл»
проводятся месячники правовых знаний и правовые недели.

13 В  целях  предупреждения  безнадзорности  и  правонарушений  обучающихся  в
образовательной  организации  организуется  внутришкольный  учет  школьников  и
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семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении.  Постановка  на
внутришкольный учет носит профилактический характер и является основанием для
организации индивидуальной профилактической работы.

Проведенная работа согласно годовому плану по направлениям работы: 
- Консультирование
Индивидуальные консультации детей – 45 человек
Индивидуальные консультации родителей 18 человек
Индивидуальные консультации специалистов – 15 человек
- Просветительская и профилактическая работа
3 классы – Международный день инвалидов «Урок доброты»;
4 классы – Всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь»;
4 классы – «Толерантность как принцип взаимодействия между людьми»;
5 классы – Викторина «Изучаем право - играя»; 
5 - 6 классы – «Правонарушения – дорога в пропасть»; «Знатоки права»;
7 классы - «Моя ответственность»; «Буллинг как разновидность насилия в школе»;
7-8 классы – Международный день детского  телефона доверия «Дети говорят телефону
доверия – ДА!»;
7– 6 классы - интерактивная беседа «Мифы и реальности об электронных сигаретах»;
8 класс: «Алкоголь и алкогольная зависимость»; 
9-11 классы профилактическое интерактивное занятие «Правда и ложь об алкоголе»;
9 классы - «Курение - зло»;
10 классы – «ВИЧ-инфекция, мифы и реальность».
10 классы, профилактическое интерактивное занятие «За здоровый образ жизни»
1-11 класс – Всероссийская акция «Зажги синим».
- Организационно – методическая деятельность

По основным профилактическим направлениям в течение уч.  года была проделана
определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутри школьном
учёте.   Для  продуктивной  работы  с  «трудными»  детьми  в  школе  организовано
сотрудничество  с  органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в
сотрудничество  ТУМСР (органы социальной  защиты населения).   С  целью выполнения
закона  РФ  «Об  образовании»,  а  также  для  предотвращения  бродяжничества  и
безнадзорности ведётся контроль над посещаемостью занятий учащимися школы.

 В  течение  учебного  года  в  школе,  велась  работа  с  родителями/законными
представителями,  использовались  традиционные,  но  наиболее  действенные  формы
профилактической работы:

-  индивидуальные  беседы  с  родителями  классных  руководителей,  совместно  с
администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом;

- тематические родительские собрания, консультативные часы;
- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП;
Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их

психолого-педагогической  компетентности  в  семейном  воспитании,  выработке  единых
подходов семьи и школы к воспитанию детей.  Но в этом вопросе школа сталкивается с
такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации
досуга своих детей.
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Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся.
Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся,

трудностей  и  проблем,  отклонений  в  поведении,  уровня  социальной  защищенности  и
адаптированности  к социальной среде.

Социально-педагогическая  защита  прав  ребенка  выражалась  в  следующих  формах
работы:  выявление  и  поддержка  учащихся,  нуждающихся  в  социальной  защите  (дети,
находящиеся  под  опекой,  дети  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей,  дети-
инвалиды). 

Охрана прав детей. 
В школе обучалось 10 детей из опекаемых семей. Социальной службой и отделом опеки

и попечительства проводится совместные патронажи в семьи, контроль за обеспечением и
воспитанием  детей.  Своевременно  оказывается  помощь  в  вопросах  защиты  прав  и
интересов,  в  вопросах  воспитания.  Все  опекуны  исполняют  свои  обязанности  по
содержанию,  обучению  и  воспитанию  подопечных,  посещают  классные  родительские
собрания, выполняют рекомендации педагогов. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.
В течение  года проводилась  работа  по оказанию помощи классным руководителям и

учителям-предметникам по следующим вопросам:
1 составление социального паспорта класса;
2 проведение диагностических мероприятий и тестирования;
3 организация работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте;
Проводились  консультации для классных руководителей,  педагогических  работников
по вопросам:
1семейного права;
2профилактики побегов и бродяжничества;
3профилактики вредных привычек; 
4формирования отношений между родителями и детьми;
5работы с детьми девиантного поведения и школьной дезадаптацией.
Профориентационная работа с учащимися.
В  рамках  профориентационной  работы  проведены  индивидуальные  консультации  с

родителями  и  учащимися  9  классов.  Проведены  классные  часы,  тестирование
обучающихся. 

Анализ затруднений в работе социального педагога.
В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической

работы: проведение индивидуальных бесед и групповых бесед, консультации с учащимися,
их  родителями,  профилактические  акции,  проведение  обследования  жилищно-бытовых
условий  учащихся,  состоящих  на   разных  видах  учёта.  Профилактика  ведётся
систематически,  но  в  этой  нелёгкой  работе  зачастую  приходится  сталкиваться  с
трудностями,  преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки.  Трудности
разные:  не  всегда  согласованное  взаимодействие  с  инспектором  ПДН;  недостаточное
понимание проблемы безнадзорности со стороны педагогов, которые являются связующим
звеном  между  учащимися  и  социальным  педагогом,  вследствие  чего  происходит
затягивание  решения  проблемной  ситуации;  ослабленная  ответственность  родителей  за
воспитание  и  обучение  своих  детей;   труднопреодолимое  негативное  влияние  СМИ,
социальных сетей; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ,
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касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и
со стороны детей, и их родителей.

Анализируя  проделанную  работу  и  результаты,  можно  сделать  следующие
выводы:

1 Запланированные  мероприятия  на  2021-2022  учебный год  социальным педагогом
выполнены.

2 Постоянно  ведется  профилактическая,  коррекционная,  просветительская  работа  с
детьми и родителями «социального риска».
Задачи,  поставленные в начале учебного года по осуществлению мероприятий по

профилактике правонарушений, безнадзорности,  формированию здорового образа жизни,
активизации  индивидуально  -  профилактической работы  с  семьями,  находящимися  в
социально опасном положении, проблемными подростками выполняются.

1.6. Анализ работы учителя-логопеда
Цель: проанализировать логопедическое сопровождение учащихся 

образовательного учреждения   ЕУВК  «Интеграл», имеющих различные нарушения речи. 
Анализ работы охватывает период с 01.09.2021 г. по 25.05.2022г. и включает следующие 
направления:
1.Диагностическая работа
2.Коррекционно-развивающее направление 
3.Консультативное направление
4.Методическое  направление

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и анализа, 
грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 
2. Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и определить
причины затруднений в овладении письменной речи.
3. Проанализировать письменные работы учащихся вторых и третьих классов.
4. Описать типологию ошибок, выявленных в письменных работах, в индивидуальные 
речевые карты.
5. Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению и 
преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов.
6. Разъяснять специальные знания по логопедии среди педагогов, родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

Для решения данных задач применялись следующие формы и методы:
1. Индивидуальное обследование ребенка.
2. Консультирование детей, родителей, педагогов.
3. Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и групповые).

Диагностическое  направление
   Цель:     выявление детей с нарушениями устной и письменной речи.
   Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
1. Выявить учащихся с нарушением звукопроизношения, фонематического восприятия и 
анализа, грамматического строя речи, связной                      речи первоклассников, 
обусловленной первичным речевым нарушением.
2. Выявить группу школьников, испытывающих трудности в усвоении и овладении 
грамматических норм русского языка. Определить  характер и причину нарушения письма 
и чтения.
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3. Определить пути коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений 
устной и письменной речи у учащихся начальных классов.

Основными способами получения информации о состоянии устной и 
письменной речи учащихся являются: 
а) логопедическое обследование детей;
б) анализ медико-педагогической документации. Анализ документации предполагал работу
с тетрадями школьников, просмотр заключений ТПМПК, ЦПМПК.
в) опросы педагогов и родителей;
В рамках данного направления в течение учебного года проводилось исследование уровня 
сформированности учебной деятельности по основным предметам (русскому языку, 
чтению.) 
Логопедическая диагностика учащихся проведена по следующим направлениям:
- звукопроизношение;
- обследование состояния общей моторики;
- исследование произвольной моторики пальцев рук;
- обследование артикуляционного аппарата;
- обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата;
- исследование динамических движений артикуляционного аппарата;
- фонетико-фонематических представлений;
- звукового анализа и синтеза;
- зрительного восприятия и узнавания;
- пространственных представлений и ориентации;
- общих представлений о предметах;
- представлений о времени;
- диагностика сформированности умения работать по словесной и письменной инструкции;
- диагностика сформированности речевой деятельности: владение техникой речи, состояния
словарного запаса и представлений об окружающем. Для изучения данных видов 
деятельности детям были предложены такие методики как: чтение текстов, пересказ, 
составление рассказа по картинкам, так же были предложены тематические картинки и т.д.
Результаты обследования
За 2021-2022 учебный год  было обследовано  498 учащихся  начальной школы. 
Всего обследовано 116первоклассников.
Выявлено с нарушением устной речи-44учащихся.  
Из них с общим недоразвитием речи- 7 учащихся.
С фонетико-фонематическим недоразвитием речи- 10 учащихся. 
С фонетическим нарушением- 22 первоклассника.
С фонематическим недоразвитием речи -5 учащихся.
Всего обследовано учащихся 2-4 классов -382 человека
Выявлено с  нарушением письма и чтения 36 учащихся.

Зачислено на школьный логопункт с 15.09.2021 года  7 первоклассников  с ОНР 
IIIуровня, 5 человек с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Среди письменных 
работ  вторых, третьих и четвёртых  классов  выявлено с нарушением письма и чтения, 
обусловленного фонетико- фонематическим недоразвитием речи – 9 учащихся, 23 
учащихся с нарушением письма и чтения, обусловленного ОНР и 4 учащихся с нарушением
письма, обусловленного  фонематическим недоразвитием. По итогам письменных работ  
зачислено на школьный логопункт для занятий по предупреждению и преодолению 
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нарушений устной и письменной речи  42 человека. В течение учебного года зачислено ещё
4 обучающихся  первых классов с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
             Дети были укомплектованы в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением 
и разработаны перспективные планы работы, а также проведены индивидуальные 
консультации с родителями. 
Контроль посещения занятий осуществляли учитель-логопед, классный руководитель и 
родители.
Повторное обследование показало: 
Отчислено с улучшением речи - 15 учащихся (1классы -4  4, 2-3 классы -11 учащихся).
Оставлено для продолжения занятий -31учащийся.

Коррекционно-развивающее направление
Коррекционно-логопедическая  работа  строилась  на  основе  письма  Министерства

образования  Российской  Федерации  от  14  декабря  2000года  №  2,  а  также   на  основе
перспективного  планирования   логопедических  занятий,  рекомендованного  Ястребовой
А.В., Бессоновой Т.П. в инструктивно – методическом письме о работе учителя - логопеда
при  общеобразовательной  школе  (1996г.)  с  учетом  требований  Федерального
государственного образовательного стандарта  начального  общего  образования.

По данному направлению была проведена следующая работа:
-подгрупповые  и  индивидуальные  занятия,  направленные  на  развитие  самостоятельной
связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие
фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков
моторики  кисти  и  пальцев  рук,  каллиграфии,  артикуляционной  моторики,
совершенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций
и т.д.  Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в
соответствии разработанного индивидуального коррекционного плана работы на учебный
год.

Консультативное направление
Связь  учителя-логопеда с  родителями осуществлялась  путем личного контакта  с

отдельными родителями,   вовлечения родителей в речевую работу с детьми, в процессе
которой вырабатывалось правильное отношение к речи ребенка в домашней обстановке и
помощь в выполнении домашних заданий по автоматизации звуков, задаваемых учителем-
логопедом. В течение учебного года проводилось консультирование педагогов и родителей
(законных представителей) по вопросам причин возникновения, проявления  и преодоления
нарушений  в  развитии  речи  учащихся.  За  период  с  сентября  по  май  проводились
индивидуальные консультации с родителями детей, посещающих логопедический пункт, и
консультации  педагогов  школы.  На  каждый  запрос  родителей  (зачисление  на
логопедический  пункт,  состояние  речи  ребёнка,  поведение  ребёнка  на  логопедических
занятиях, выполнение домашнего задания логопеда и т.д.) даны рекомендации и советы по
всем вопросам. Так же  проводилась  тесная работа с учителями по выявлению детей с
проблемами  в  речевом  развитии  и  обучении  их  на  логопункте.  Учителя  и  логопед
контролировали посещение детьми логопедических занятий.  Учителя учитывали в своей
работе рекомендации логопеда.
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Методическое направление
В  течение  учебного  года  проводилось  оформление  логопедического  кабинета:

методической  литературой,  наглядными  пособиями,  дидактическим  материалом,  велась
документация  (перспективное  планирование  на  весь  учебный  год,  заполнялись
логопедические  карты  на  детей  вновь  поступающих  в  школу).
При  подготовке  к  консультациям  и  беседам  с  родителями,  педагогами  ,осуществлялась
работа  с  методической  литературой.
При подготовке к индивидуальным и подгрупповым занятиям были составлены конспекты
уроков.  В  2021-2022 учебном  году  пополнялась  методическая  копилка  при  школьном
логопункте.
       Выводы:

Работа  на  школьном  логопункте  за  2021-2022 учебный  год  была   насыщенной   и
продуктивной, что подтверждается результатами заключительной диагностики,  и отражено
в  цифровом  отчете  по  выпуску  детей  из  логопункта.  По  всем  направлениям  велась
активная   работа,  была  оказана  реальная  помощь  детям  и  родителям.  Достигнуты
позитивные результаты логопедической помощи обучающимися, чему в значительной мере
способствовали  помощь  родителей  и  заинтересованность  педагогов  в  успехе
логопедической коррекции.

В  следующем  учебном  году  считаю  нужным  усилить  совместную  деятельность
учителя  -  логопеда  и  учителя  начальных  классов  для  поиска  и  реализации  наиболее
эффективных путей преодоления трудностей в овладении детьми грамотой на начальных
этапах обучения, поддерживать тесную связь с родителями обучающихся.

Продолжить  оформление  логопедического  кабинета  раздаточным  и  дидактическим
материалом, пополнить  методической литературой.

Использовать  новые  информационные  технологии  как  перспективное  средство
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.
1.7. Анализ работы школьной библиотеки 

Изменение  содержания  учебных программ,  форм и методов обучения,  структуры
внеурочной деятельности предполагает активное участие школьной библиотеки
в  учебно-воспитательном  процессе.  Понятие  «педагогическая  функция  библиотеки»
наполняется  новым  содержанием.  Библиотека  становится  информационным  центром
школы,  вокруг  которой  вращается  вся  культурная  жизнь  образовательного  учреждения.
Цель библиотеки - поддержать и сохранить это движение.

В 2021-2022 учебном году деятельность школьной библиотеки ЕУВК «Интеграл»
ориентировалась на решение следующих задач:
1.  Обеспечение  информационно-документальной  поддержки  учебно-воспитательного
процесса и самообразования обучающихся, педагогов и других категорий читателей.
2. Формирование у читателей навыков информационной культуры и культуры чтения:

 обучение пользования книгой и другими носителями информации;
 поиск, отбор и критическая оценка информации.

3. Развитие мотивации к чтению, уважение к книге.
4. Построение работы библиотеки как центра психологической разгрузки обучающихся

Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно- информационных
ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, программами, 
проектами и планом работы библиотеки.
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Основные направления работы библиотеки
Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной 
литературой, периодическими изданиями), способствующим формированию культуры 
личности обучающихся.

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется:
 федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле»;
 указами, распоряжениями Президента РФ;
 постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов 

субъектов РФ;
 решениями соответствующего органа управления образованием;
 Уставом, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой ЕУВК 

«Интеграл».
Основные цели библиотеки
1.Осуществление  государственной  политики  в  сфере  образования  посредством
библиотечно-информационного  обслуживания  пользователей,  обеспечение  их  прав  на
свободное  и  бесплатное  пользование  библиотечными  ресурсами,  гарантированное
государством.
2.  Создание  единого  информационно-образовательного  пространства  ОУ,  организация
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового
разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся,
развитии их творческих способностей.
4. Организация систематического чтения обучающихся школы с учетом их культурных и
языковых особенностей.
5.  Организация  межличностного  общения  в  условиях  библиотеки  с  учетом  интересов,
потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей обучающихся.
6. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры
учащихся,  гражданского  самосознания,  помощь  в  развитии  творческих  способностей
учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе работы с книгой.
7. Привлечение новых читателей в библиотеку и дальнейшее приобщение их к чтению.
Основные задачи библиотеки:
1.  Обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования  с  помощью
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и
педагогов.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
критической оценке информации.
3.  Совершенствование  традиционных  и  освоение  новых  библиотечных  технологий.
Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание
методической  консультационной  помощи  педагогам,  родителям,  ученикам  в
полученииинформации.
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4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя. Проведение
внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры
общения.
Общие сведения о библиотеке
Школьная библиотека ЕУВК «Интеграл» находится на 2 этаже школы. В штатном 
расписании ЕУВК «Интеграл» числится 2 ставки: главный библиотекарь и библиотекарь.
Библиотека занимает два помещения. В одном размещается основной фонд в открытом 
доступе. Другое помещение предназначено для хранения фонда учебно-методической 
литературы.
Статистические показатели работы библиотеки:
Количество учащихся - 1104 из них читателей школьной библиотеки – 740 (на начало 
учебного года без учета обучающихся 1-х классов). Читателей на конец года – 800.
Учащиеся первого года обучения не являются постоянными читателями школьной 
библиотеки. Это обусловлено и трудностями адаптации первоклассников в школе, и малой 
ответственностью их как читателей. Но первоклассники получают учебники, посещают 
библиотеку в составе групп продленного дня, присутствуют на библиотечных уроках, 
пользуются журналами, книгами. Активное посещение первоклассниками библиотеки 
начинается после 3-й четверти.
Количество учителей и административных работникоа- 81 из них читателей - 58.
Другие работники и родители – 26.
Читаемость – 22.
Посещаемость – 25.
Количество выданных справок – 365 шт.
Книгообеспеченность – 7,7.
Обращаемость – 1,6

Общая характеристика компьютерной и оргтехники

Наименование Кол-во Сфера использования Примечание

Ноутбук 1 Создание  слайд  -
презентации,  помощь  в
оформлении проектов.

Библиотечные  уроки,
массовые  мероприятия,
семинары,  круглые  столы,
тренинги,  литературные
конкурсы.

Принтер,
ксерокс, сканер 

1 Отчетная документация Выпуск  информационных
бюллетеней,
рекомендательных  списков
литературы,  оформление
выставки,  наполнение
информацией  библиотечной
странички  на  официальном
сайте школы.

Образовательная функция школьной библиотеки
Основная функция школьной библиотеки - образовательная.
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Деятельность в системе взаимоотношений внутри школьного образовательного 
пространства, направленная на развитие и саморазвитие личности читателя.
Для этого всем пользователям библиотеки ЕУВК «Интеграл» предоставляется информация 
о книгах и информационных ресурсах, формируются у школьников умения и навыки 
поиска, оценивания и использования информации для эффективной учебной деятельности, 
удовлетворения познавательных и эстетических потребностей, непрерывного 
совершенствования через выставки, обзоры, бинарные уроки, лекции, конкурсы.
В библиотеке оформляются и постоянно пополняются электронные картотеки:
«Учебники», «Периодика», «Художественная литература».
Взаимодействие школьной библиотеки ЕУВК «Интеграл» с другими организациями, 
городскими библиотеками, образовательными учреждениями г. Евпатория
1. Городские библиотеки – презентации книг писателей-евпаторийцев, творческие встречи 
с работниками культуры, журналистами, писателями, литературные конференции.
2. Школьные библиотеки г. Евпатория – мастер-классы, круглые столы.
3. Музеи г. Евпатория – экскурсии к памятным датам, встречи с ветеранами.
Работа с основным фондом
Один из показателей работы библиотеки - комплектование фонда, который 
непосредственно влияет на решение образовательной функции библиотеки.
Анализ  библиотечного  фонда  показывает  достаточную  обеспеченность  библиотеки
программной  литературой,  педагогике,  психологии  и  справочной  литературой,  которая
находится в читальном зале и хранится в соответствии с нормами СанПИН.
Фонд изучался, проводился анализ его состояния, производилась новая расстановка фонда. 
Часть фонда была вынесена для открытого доступа читателям. 
Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «В гостях у
сказки»,  «Стихи»,  «Для  самых  маленьких»,  «Энциклопедии»,  «Внеклассное  чтение»,
«Живая природа», «Рассказы и сказки русских писателей».
Фонд библиотеки художественной литературой и литературы по внеклассному чтению для
1-11  классов  пополнен  на  250  экземпляров  художественных  книг:  программные
произведения, литература для внеклассного чтения, сборники стихов и рассказов для всех
категорий обучающихся с учетом изменений в программе.
Продолжается освобождение фонда школьной библиотеки от морально устаревшей, ветхой
и непрофильной литературы. 
Художественная литература для среднего и старшего возраста расставлена по алфавиту, 
отдельно представлены зарубежные авторы, историческая, приключенческая и детективная 
литература. 
Читальный зал в текущем году работал активно. Вниманию учащихся предоставлены 
детские журналы, детские энциклопедии, которые позволяют занять свободное время, 
книги с вкладышами-иллюстрациями.
Подписка
В  2021-2022  учебном  году  внимание  в  подписной  компании  было  уделено  социально
значимым изданиям: «Добрая дорога детства», «Спасатель МЧС», «Санитарный вестник»,
«Крымская газета», «Родина», «Читайка», «Вестник образования России», «Краеведческая
выставка».
Работа с фондом учебно-методической литературы
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по
классам.
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В 2021-2022 учебном году была проделана следующая работа с учебным фондом.
Сентябрь: Выдача учебников, оформление картотеки «Учебники», отчет «Информация об 
обеспеченности обучающихся учебниками по классам на 2021-2022 учебный год».
Ноябрь: Получение учебников, пополнение картотеки «Учебники», информация «Поставка
учебной литературы за 2021 год». Оформление учебников в суммарной книге, 
корректировка в картотеке «Учебники». Списание устаревших по программе учебников.
Декабрь: Определение списка учебников совместно с руководителями предметных 
методических объединений на 2021-2022 учебный год. Оформление предварительного 
заказа учебников и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем учебников 
на 2021-2022 учебный год.
Январь: Проведена консультационно-информационная работа с МО учителей – 
предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в 2021-
2022 учебном году.
Февраль: Справка «Статистический отчет школьной библиотеки». Корректировка 
картотеки «Учебники». Подведение итогов движения фонда учебников. Анализ 
востребованности периодической печати в 2021-2022 учебном году.
Март: Формирование сводного заказа на учебники к использованию в образовательном 
процессе в 2021-2022 учебном году. Заказ на учебно-методическую литературу выполнен 
на 100%.
Апрель: Оформление подписки на второе полугодие 2022 года. Корректировка картотеки 
«Периодика».
Май: Рейд по проверке сохранности школьных учебников. Сбор учебников по графику, 
утвержденному приказом директора школы. Анализ сбора учебников.
К концу учебного года в целом проанализировано состояние библиотечного фонда учебной 
литературы. Сделан заказ на новые учебники по ФГОС на 2022-2023 учебный год.
Работа с читателями
Индивидуальная работа:
- обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов и других сотрудников 
школы, родителей.
- обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей.
- рекомендательные беседы при выдаче книг.
- беседы о прочитанных книгах.

С целью повышения престижа чтения, формирования позитивного отношения к чтению и
библиотеке в течение года проводились различные мероприятия.

Мероприятия Количество

Книжные выставки к предметным неделям, юбилеям писателей и 
поэтов:

Тематические книжные выставки:

 «Грамоте учиться в жизни пригодится»;

 80 лет со дня рождения С. Довлатова (1941-1990);

 к 155-летию со дня рождения писателя Г. Уэллса (1866-1946);

33
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 Всемирный день защиты слонов

 День Интернета в России 

 «Новый учебник»;

  «Россия – Родина моя»;

 «Государство. Закон. Право»;

 «На страже здоровья»;

 «Конвенция о правах ребенка»

 Курчатовский проект;

  к 130-летию со дня рождения С. Аксакова (1791-1859);

 к Всемирному дню хлеба;

 к 90-летию А.Приставкина (1931-2008);

 к 125-летию Е.Шварца (1896-1958);

 к Международному дню школьных библиотек

 к 200 лет со дня рождения Ф. Достоевского (1821-1881);

 к 120 лет со дня рождения Е. Чарушина (1901-1965)

 к 220-летию со дня рождения В. Даля (1801-1872);

  «Книги, которые читают дети мира»;

  к 125-летию со дня рождения Г. Жукова, К. Рокоссовского(1896-
1968). (1896-1974);

 к 120-летию со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966);

 к 255-летию со дня рождения Н. Карамзина (1766-1826);

  к 130-летию Джона Толкина;

 к 140-летию Алана Милна;

 к 190-летию Льюиса Кэрролла;

  к 210-летию Чарльза Диккенса;

  «Десять любимых книг» — популярные издания;

 Всемирный день поэзии;Дудченко И.П.

89



 к 140-летию К.И. Чуковского;

 к 85-летию Б.Ахмадулиной;

 Всемирный день авиации и космонавтики;

 к 120-летию В. Каверина;

Всемирный праздник Матери-Земли;

Международный день семьи;

к 145-летию М. Волошина;

 к 130-летию К. Паустовского

Книжные обзоры:

 «Города – герои на карте Родины»;

 «Дети – герои мирных дней»;

 «Дети блокады», посвященные годовщине со дня снятия блокады 
Ленинграда;

 «Сказки и рассказы русских писателей»;

 «Читаем вместе с мамой»;

 Обзоры книг-юбиляров;

 Новогодняя открытка: история.

7

Викторины:

«Сказки поколений»;

«Великой Отечественной посвящается»;

«Мамина любимая книжка»;

«Загадки и скороговорки»;

««Евпатория – город 25 веков»;

«Крымская кругосветка»

6

Экскурсии

 «Путешествие в Книгоград»;

 «Кто много читает, тот много знает»;

12
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 «Фантазии писателей»;

 «Где живет учебник?»

Виртуальнаые экскурсии:

 «Лучшие библиотеки мира»;

 «Памятники книгам и литературным героям»;

 «Музеи мира»»

 «Главные библиотеки России»;

 Онлайн библиотеки.

 Главные библиотеки Крыма;

 «Лицедеи», посвященная Международному дню театра;

 Путешествие к дню ЮНЕСКО

Библиографические занятия:

«Научно-популярная литература в помощь школьнику»;

«Энциклопедии. Справочники. Словари»;

«Справочно – библиографичский аппарат библиотеки»;

«Расстановка книг в библиотеке»;

«Словарь – вселенная в алфавитном порядке»;

Детская периодика.

6

Литературные конкурсы:

 «Мой город»;

 «Живая классика»;

 «Язык – душа народа»;

 Конкурс на лучшего читателя года;

 «Крымские писатели детям»;

 «Читаем вместе о войне».

6

Библиотечные уроки: 11
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 «День моря»;

 «Мои года – мое богатство»;

 «Справочная литература» (5-7 классы);

 «Расстановка библиотечного фонда» (1-4 классы);

 «Тревелбук по книгам о путешествиях»;

 «Энциклопедии. Словари. Справочники» (3-4 классы);

 «Научно-познавательная литература для младших школьников» (4 
классы);

 «Скетчбук: природа в произведениях русских писателей»;

 «Структура книги» (5-7 классы);

 «Выбор книг в библиотеке» (8-9 классы);

 «Рождественские рассказы русских писателей».

В 2021-2022 учебном году обучающимся 3-11 классов оказана помощь:
 в оформлении тематических сообщений;
 подготовке к интеллектуальным и творческим конкурсам;
 проектной деятельности.

В читальном зале школьной библиотеки ежемесячно пополняется  информация на
выставке книг «Для тех, кто к знаниям стремится», «Новый учебник».

Оформлены рекомендательные списки по внеклассному чтению для обучающихся 1-
4 классов, 5-9 классов. Информация размещена на официальном сайте школы.

С первую неделю апреля проведена Неделя детской книги. В рамках этой недели
организованы  мероприятия,  нацеленные  на  привитие  интереса  к  чтению  и  пропаганды
детской книги.
1.  Викторина  «Сказки  детства»  (для  обучающихся  1-4  классов);  обзор  книг  на  тему
«Писатели – детям» (для обучающихся 4-5 классов).
2.  Конкурс  чтецов  «Мой  край  родной»  (для  обучающихся  5-7  классов);  библиотечные
уроки для 5-7 классов на тему «Научно-популярная литература в помощь школьнику».
3.  Книжная  выставка  «Чтение  –  лучшее  учение»  и  дискуссия  по  материалам  журнала
«Энциклопедии. Справочники. Словари». После этой дискуссии книги из серии «Детские
энциклопедии» стали востребованными в 2 раза больше.
4. Литературная интерактивная игра на тему «Крым – Родина моя» (для обучающихся 8-х
классов), а продолжением игры стала выставка книг «Крымская кругосветка» в читальном
зале библиотеки.
5. Выставка книг на тему «Готовимся ко взрослой жизни» (для обучающихся 9, 11 классов).

Традиционно обучающиеся ЕУВК «Интеграл» принимают участие во всероссийском
конкурсе «Живая классика». 
Проводилась работа по подготовке обучающихся 9-11 классов к конкурсу «Язык – душа
народа».
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В  течение  2021-2022  учебного  года  основная  форма  работы  библиотекаря
заключается  в  индивидуальной  работе  с  читателями  на  абонементе,  собеседование,
рекомендации, библиотечные уроки.

Воспитание информационной грамотности
В  условиях  современной  школы  воспитание  информационной  грамотности

обучающихся является важнейшей частью работы библиотеки.
Информационно-библиографическая  и  справочно-библиографическая  работа  библиотеки
включает в себя несколько направлений:

 ведение справочно-библиографического аппарата;
 информационное обслуживание обучающихся и педагогов;
 справочное  обслуживание  и  формирование  информационной  грамотности

обучающихся в процессе проведения библиотечных уроков.
Продолжается работа по созданию картотеки «Справочная литература», наличие которой
поможет адекватно реализовать информационную функцию школьной библиотеки. 
Индивидуальная  работа  на  абонементе  так  же  способствует  ликвидации  пробелов
информационной грамотности обучающихся 6-9 классов по темам:
«Справочно – библиографичский аппарат библиотеки», «Расстановка книг в библиотеке».
Для обучающихся начальной школы разработана программа дополнительных занятий:

 «Читайка»  для  обучающихся  2-4-х  классов  с  целью  формирования  мотивации
чтения,  отношения  к  читательской  деятельности  как  сфере  самореализации  и
творчества.  Программа  реализуется  через  внеурочную  работу  с  обучающимися
начальных классов.

 «Клуб любителей чтения» для обучающихся 5-6-х классов.
С целью поощрения читателей ежегодно проводится конкурс лучшего читателя года среди
обучающихся 2-4-х классов и 5-9-х классов.

Традиционной  формой  привлечения  обучающихся  к  чтению  стало  проведение
Недели детской книги, проведение экскурсии для первоклассников «Кто много читает, тот
много знает», участие в конкурсах чтецов различного уровня.

Собеседование с обучающимися 4-8 классов и педагогами показало, что основной
причиной  повышения  показателей  книговыдачи  стало  поступление  новых  книг  в
библиотеку, увеличение количества экземпляров периодики.

Анкетирование  обучающихся  9  классов  свидетельствует,  что  причиной  снижения
посещений библиотеки стало отсутствие книг современных авторов и предпочтение поиска
информации через Интернет.
Статистика  показывает  снижение  книговыдачи  среди  педагогов,  это,  прежде  всего,
объясняется обращением педагогов к нетрадиционным носителям информации (Интернет,
ИКТ).

Однако  следует  отметить,  что  педагоги  Бабаева  Н.Г.,  Мельниченко  Н.И.,  Нагель
И.П., Ткаченко Е.В., Белоконь Е.В., Войтенко Л.А., Теретышник К.С., Шарафеева Н.М. по-
прежнему  являются  активными  пользователями  информации  школьной  библиотеки  на
традиционных носителях.

Внедрение новых технологий в практику обучающей деятельности школы приводит
к возникновению идеи преобразования школьных библиотек в медиатеки. Они позволяют
ориентировать  деятельность  библиотек  на  самостоятельную  работу  школьников  и
способствуют  активному  внедрению  современных  педагогических  технологий.  Только
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наличие медиатек и новых услуг видов деятельности позволит приводить в соответствие с
требованиями  времени  такие  направления  деятельности  школы,  как  организация
дистанционного  учебного  процесса,  самообразование  учителей,  воспитательную  работу
или внеклассную познавательную деятельность.

Справочно-библиографическая работа
На  протяжении  учебного  года  велась  работа  по  редактированию  справочно-

библиографического  аппарата.  Библиотека  продолжает  работу  по  сбору  материалов  и
обновлению тематических папок - накопителей «Списки внеклассного чтения», «Вопрос-
ответ» (темы проектных работ), «В помощь учителю-предметнику», «Читающая семья» и
другие.

Своевременно велась работа с  каталогами и картотеками,  велся учет и обработка
поступающей литературы.
В  течение  всего  учебного  года  проводилась  сверка  фонда  на  наличие  экстремистской
литературы  в  соответствии  с  Федеральным  списком  экстремистских  материалов,
составлялись  соответствующие  акты.  Результаты  сверки  фиксировались  в  «Журнале
сверки».

Выводы
План работы библиотеки ЕУВК «Интеграл» реализован полностью.
Подводя  итог,  следует  подчеркнуть,  что  библиотека  нацелена  на  осуществление  целого
ряда внешних функций: информационной, педагогической и социальной.
Задачи на следующий год:

 находить новые формы работы с детьми по приобщению к чтению;
 пополнять фонд новой художественной и детской литературой, обучать читателей

правильно пользоваться книгой и другими носителями информации;
 провести чистку художественного фонда, вести работу по сохранности учебной
 литературы.
 организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными

информационными носителями, в том числе электронными;
 организовывать  мероприятия,  ориентированные  на  воспитание  нравственного,

гражданско-патриотического  самосознания  личности,  формирование  навыков
здорового образа жизни;

 наладить более активную и полную работу с родителями;
 планировать работу библиотеки с учетом норм времени рекомендованных в работе

школьной библиотеки;
 продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень;
 работа с нормативно-правовой базой и другой документацией по работе школьной

библиотеки;
 улучшение  материально-технической  базы  школьной  библиотеки  (приобретение

компьютеров  с  выходом  в  интернет,  пополнение  фондов  библиотеки
энциклопедиями, художественной литературой);
В  новом  учебном  году  необходимо  активизировать  работу  по  привлечению

учащихся к посещению школьной библиотеки, используя разные формы работы (книжные
выставки,  индивидуальные  беседы,  обзоры,  громкие  чтения),  более  полно  использовать
ресурсы сети  Интернет,  пропагандировать  чтение  как  способ  достижения  поставленных
целей,  успешности  в  учебе  и  последующей  деятельности,  рекламировать  книгу  среди
учащихся старшего звена.
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Анализ деятельности школьной библиотеки за 2021-2022 учебный год показывает,
что в 2022-2023 учебном году необходимо продолжить  работу библиотеки,  используя в
качестве основных функций школьной библиотеки информационную, образовательную и
культурную.

Продолжить  работу  по  развитию  информационной  культуры  в  популярных
форматах.
1.8. Анализ методической работы школы.

В 2022 – 2022 учебном году коллектив ЕУВК «Интеграл» работал  над методической
проблемой  (темой):  «Социально  –  педагогическое  сопровождение  субъектов  учебно  –
воспитательного процесса».

Цель  данной  методической  работы:  повышение  профессионализма  учителя  по
развитию личности учащегося средствами своего учебного предмета в условиях ФГОС.

Основные задачи методической работы на 2021– 2022 учебный год были следующими:
 Организовать  работу  над  методической  проблемой  (темой)  школы:  «Социально  –

педагогическое сопровождение субъектов учебно – воспитательного процесса»
 Научно-методическое  обеспечение  изучения  и  реализации  ФГОС,  создание

необходимых  условий  для  внедрения  инноваций  в  учебно-воспитательный  процесс
реализации образовательной программы, программы развития школы.

 Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации.
 Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности

педагогов.
 Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся.
 Совершенствование  системы мониторинга  и  диагностики  успешности  образования,

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
 Использование инновационных технологий для повышения качества образования.
 Приведение  в  систему  работу  учителей-предметников  по  темам  самообразования,

активизация  работы  по  выявлению  и  обобщению,  распространению  передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми специалистами.
 Повышение  качества  проведения  учебных  занятий  на  основе  внедрения  новых

инновационных технологий.
 Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим аттестацию в 2021

– 2022 учебном году, с целью ее успешного прохождения.
 Планирование работы школы, совершенствование мастерства, работы с учетом ЕГЭ,

ГИА, анализа работы школы.
Достижению цели и решению задач методической работы в 2021 – 2022учебном году

будут способствовали:
 Построение методической работы на основе аналитической деятельности.
 Изучение  и  творческая  реализация  нормативных  программно-методических

документов.
 Совершенствование формы работы с одаренными детьми.
 Использование  в  образовательном  процессе  современных  методик,  форм,  видов,

средств и новых технологий.
 Выявление и предупреждение недостатков, затруднений в работе педагогов.
 Усиление практической направленности работы над темой самообразования и ведения

портфолио учителями.
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 Презентация  опыта  работы  отдельных  педагогов  и  ЕУВК  «Интеграл»  в  целом  на
муниципальном  и  региональном  уровне,  в  профессиональных  сообществах  в  сети
Интернет.

Главными  звеньями  в  структуре  методической  службы  школы  являются
методические объединения
 МО учителей начальных классов, руководитель Тимашева В.Б.
 МО учителей русского языка и литературы, руководитель Бабаева Н.Г.
 МО учителей иностранных языков, руководитель Смирнова А.М.
 МО учителей истории, руководитель Дергачев М.И.
 МО учителей математики и информатики, руководитель Бабичева И.Ф.
 МО учителей физики, руководитель Романова Н.Г.
 МО учителей биологии, географии, химии, руководитель Алдушина Е.Я.
 МО учителей ИЗО, технологии, музыки, руководитель Толмачева Л.В.
 МО учителей физического воспитания, ОБЖ, руководитель Сорбало О.В.
 МО классных руководителей Клюкина А.Н. (1-4 классы), Абильтарова З.Э.(5-11 классы)

Каждое  методическое  объединение  работало  над  своей  методической  темой,  тесно
связанной  с  методической  проблемой  школы.  Деятельность  МО  ориентирована  на
обеспечение методической помощи учителю в организации процесса обучения, внедрение
новых  педагогических  технологий,  изучение  нормативных  документов,  программно-
методического обеспечения.

В  рамках  работы  методических-объединений  учителя  работали  по  темам
самообразования,  делились  своим  опытом  на  заседаниях  школьных  МО,  выступали  с
докладами  на  заседаниях  городских  методических  объединений,  делись  опытом  на
региональных мероприятиях.

Методическое объединение учителей начальных классов
Число педагогов, находящихся на постоянной работе: 20, из них 1 в декретном отпуске.
Качественный состав педагогических кадров по уровню образования: 
высшее образование -  20 человека. 
Высшая категория- 13 человек; первая квалификационная категория– 3; специалист- 4.         

Методическая  тема: «Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса
через  повышение  профессиональной  компетенции  педагогических  работников  в
условиях ФГОС»

Цель  методической  работы: совершенствование  предметно-методических
компетенций  учителей-предметников,  развитие  их  творческого  потенциала  с  целью
обеспечения эффективности педагогического процесса и повышения качества образования.
Задачи:

1 Развивать  и  совершенствовать  предметно-методические  компетенции  педагогов  в
условиях обновления содержания образования.
2 Содействовать  актуализации  и  углублению  предметных  знаний  педагогов,
совершенствовать методику преподавания учебных предметов.
3 Совершенствовать  образовательный  процесс  по  учебным  предметам  с  учётом
рекомендаций  по  итогам  республиканского  мониторинга  качества  общего  среднего
образования, проведенного Национальным институтом образования;
4 Совершенствовать  качество  подготовки  учащихся  к  олимпиадам,  конкурсам
исследовательского характера.
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5 Включить  педагогов  в  деятельность  по  освоению  способов  реализации
компетентностного  подхода  в  преподавании  учебных  предметов,  воспитательного
потенциала на учебных и внеурочных занятиях.
6 Информирование  педагогических  работников  о  нормативном  правовом,  научно-
методическом  обеспечении  образовательного  процесса  по  учебным  предметам,
новинках педагогической литературы.
Предполагаемый результат:

развитие и совершенствование предметно-методических компетенций педагогов в условиях
обновления  содержания  образования,  повышение  уровня  профессиональной
компетентности педагогов за счет внедрения современных и эффективных образовательных
технологий  и  методик,  совершенствование  методической  работы,  направленной  на
повышение профессионализма и педагогического мастерства.
Для  реализации  поставленных  задач  в  школе  на  начало  года  имелась  необходимая
нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.
Преподавание в начальной школе определяется нормативными документами федерального
и  регионального  уровней  с учетом  методических  рекомендаций.
Программа методической работы нашей школы определялась нормативно-организационной
основой,  стратегией  совершенствования  образовательного  процесса  в  соответствии  с
развитием системы образования, внедрением ее в практическую деятельность контрольно-
измерительных  инструментов  по  формированию  общеучебных  умений  и  навыков,
диагностирования  и  мониторинга  результативности  успешности  школьников.  При
планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать
те  формы,  которые  реально  позволили  бы  решать  проблемы  и  задачи,  стоящие  перед
школой. Формы методической работы: 
1. Методические объединения. 
2. Работа учителей над темами самообразования. 
3. Предметные недели. 
4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 
5. Курсовая подготовка учителей. 
6. Аттестация.
7. Работа с молодыми специалистами. 
Важным  направлением  работы  МО  является  постоянное  совершенствование
педагогического мастерства учителей, работа по самообразованию. 
Педагоги нашей школы вовремя повышают свою квалификацию в  КРИППО, принимают
участие в семинарах, вебинарах. Прохождение курсов способствуют внедрению в практику
работы системно-деятельностного подхода,  метода проектов,  формированию у учащихся
ключевых компетенций. 
Курсовая  подготовка  учителей.  Все  учителя  начальных  классов  прошли  курсы  по
программе  профессиональной  переподготовки  «Основы  обеспечения  информационной
безопасности обучающихся и их родителей» в ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  по  образовательной  программе  «Единый  урок.РФ».  В  целях  обеспечения
готовности  реализации  школьных  программ  в  соответствии  с  обновлённым  ФГОС-21
учителя Тимашева В.Б., Фёдорова И.А., Дудченко И.П., Спиридонова И.А. дистанционно
прошли курсы по программе «Роль учителя и специфика реализации школьных программ.
Новые  цифровые  платформы»  Минпрсвещение  РФ.  Кривенко  Е.В-.курсы  заочно  по
программе «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе учителя». Академия
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Министерства  просвещения  России.  Курсовую  переподготовку  в  КРИППО  прошли  –
Быкова Л.С., Белоконь Е.В., Дудченко И.П., Тимашева В.Б., Чурилова Э.И., Чуркова И.В.
Аттестация. учителей.
Методическое мастерство повышается через самообразование и стимулирование педагогов
школы  к  аттестации  на  более  высокие    квалификационные  категории.  Аттестуемые
учителя- Белоконь Е.В., Войтенко Л.А., Королева Е.А, Кривенко Е.В., Тимашева В.Б., Драч
В.А., Дудченко И.П., молодые специалисты  участвовали в методической школьной неделе,
проведении открытых уроков,  взаимопосещении уроков у коллег,  обменивались  опытом
преподавания.  В 2021-2022 учебном году  присвоена высшая категория– Белоконь Е.В.,
Войтенко Л.А., Королевой Е.А, Кривенко Е.В., Тимашевой В.Б., Драч .А., Дудченко И.П.
Войтенко  Л.А.,  Тимашева  В.Б.- члены  республиканской  экспертной  группы  по  оценке
уровня  профессионализма  педагогических  работников  в  процессе  аттестации  учителей.
Тимашёва  В.Б.  -  член  жюри  муниципальных, Драч  В.А-  член  жюри  Республиканского
конкурсов  природоведческих  исследовательских  проектов  «Первооткрыватель»  для
учащихся  1-4  классов  в  2021  году.  В  проведении  школьного  и  муниципального  этапа
всероссийских  олимпиад  школьников  2021-2022  учебном  году  в  Р  Крым:  в  составе
оргкомитета в предметно-методической комиссии Спиридонова И.А., жюри-.,Быкова Л.С.,
Кривенко Е.В., Тимашева В.Б. Выступления на педсовете – Войтенко Л.А.,Тимашева В.Б.,
Кривенко Е.В. 
Систематически  проводятся  консультации  по  преемственности:  «Психологический
комфорт обучаемых  в 1, 5 классе». Проведены консультации, мастер-классы для учителей
по обучению учащихся с использованием ИКТ, электронных образовательных ресурсов-
электронный  журнал  ЭлЖур http://eljur.ru  ,  https://distant.uchi.ru/,  vpr.statgrad.org.
Совершенствование  форм  взаимодействия  родителей  и  школы  через  единое
информационное пространство: консультации по безопасности в сети.  Проведён  Единый
урок по безопасности в сети «Интернет».  Обучающиеся и  родители прошли регистрацию
на сайте https://eljur.ru/elektronnyj-dnevnik-zhurnal и приняли участие в работе на сайте по
контролю за успеваемостью обучаемых. Учителя Быкова Л.С., Королёва Е.А., Спиридонова
И.А., Клюкина А.Н., Тимашева В.Б., Чурилова Э.И., Дудченко И.П., Кривенко Е.В. активно
примененяют в работе электронно-образовательных ресурсов  ЯКласс, «Учи.ру». В ЕУВК
«Интеграл».обеспечено  методическое  сопровождение  работы  педагогов–наставников  и
молодых  специалистов  Тимашевой  В.Б.  и  учителя  Глазуновой  А.Н.;  Фёдоровой  И.А.  и
тьютора  Стадниченко Е.Е. Намеченный план работы наставников и молодых специалистов
выполнен.               
Организовано  проведение  педагогической  практики  для  студентов  3,  4  курсов.
Евпаторийского института социальных наук Крымского федерального университета имени
В.  И.  Вернадского.  Руководитель  педпрактики  Войтенко  Л.А.,  учителя-наставники:
Тимашева В.Б., Спиридонова И.А., Дудченко И.П., Чуркова И.В., Белоконь Е.В., Комолова
В.В. Учителя проводят   индивидуальные консультации по подготовке студентов к урокам.
     Выполнения программ и их практической части
 Перечень  документов по предмету проверки.  Образовательная  программа по предмету,
рабочая  программа  педагога,  электронные  журналы,  письменные  отчеты  учителей
начальных  классов  и  учителей-предметников  о  прохождении  программы  за  2021-2022
учебный год.
Предмет Класс По плану Фактически

дано
Расхождение:
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Русский язык 1 165 165

2 136 136

3 136 136

4 102 101 -1(программа  выполнена  путем
объединения тем)

Родной  (русский)
язык

1 33 33

2 34 34

3 34 33 -  1(программа  выполнена  путем
объединения тем)

4 34 34

Родной
(крымскотатар-
ский) язык

2 34 34

Литературное
чтение

1 99 99

2 102 101 -1(программа  выполнена  путем
объединения тем)

3 102 102

4 102 102

Литературное
чтение на родном
(русском) языке

1 - -

2 34 34

3 34 34

4 34 34

Литературное
чтение на родном
(крымскотатар-
ском) языке

2 34 31 -3(программа  выполнена  путем
объединения тем)

Математика 1 132 132

2 136 136

3 136 135 -1(программа  выполнена  путем
объединения тем)

4 136 135 -1(программа  выполнена  путем
объединения тем)
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Окружающий
мир

1 66 66

2 68 68

3 68 68

4 68 65 -1(программа  выполнена  путем
объединения тем) 

Английский язык - -

2 68 68

3 68 67 -1(программа  выполнена  путем
объединения тем)

4 68 68

Музыка 1 33 33
2 34 32 -  2  (программа  выполнена  путем

объединения тем)
3 34 34
4 34 34

Технология 1 33 33
2 34 34
3 34 34
4 34 34

Изобразительное
искусство

1 33 33

2 34 34

3 34 33 -1(программа  выполнена  путем
объединения тем) 

4 34 34

Физическая
культура

1 99 99

2 102 101 -  1(программа  выполнена  путем
объединения тем)

3 102 102
4 102 101 -  1(программа  выполнена  путем

объединения тем)
ОРКСЭ 4 34 32 -2(программа  выполнена  путем

объединения тем) 
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Качество  усвоения программы  во 2 - 4-х классах за 2021 – 2022 учебный год

Успеваемость  2-А  класса      Классный руководитель  Глазунова Анастасия Николаевна
Общий средний балл класса: 4.43
Общий СОУ по предметам (%): 78
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 86
Успеваемость  2-Б  класса           Классный руководитель  Белоконь Елена Васильевна
Общий средний балл класса:  4.68
Общий СОУ по предметам (%): 75
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 83
Успеваемость   2 -В  класса       Классный руководитель  Драч Валентина Александровна
Общий средний балл класса: 4.45
Общий СОУ по предметам (%): 81
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 91
Успеваемость   2 -Г  класса       Классный руководитель  Чуркова Инна Вадимовна
Общий средний балл класса: 4.58
Общий СОУ по предметам (%): 82
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 97
Успеваемость  3-А  класса           Классный руководитель  Бортнева Сусанна Маремовна
Общий средний балл класса: 4.13
Общий СОУ по предметам (%): 70
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 83
Успеваемость  3-Б  класса           Классный руководитель  Чурилова Элла Ивановна
Общий средний балл класса: 4.10
Общий СОУ по предметам (%): 69
Общий % успеваемости класса: 99
Общий % кач. зн. класса: 78
Успеваемость 3-В  класса           Классный руководитель  Клюкина Анжелика Николаевна
Общий средний балл класса: 4.36
Общий СОУ по предметам (%): 78
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 87
Успеваемость 3-Г  класса          Классный руководитель  Быкова Людмила Станиславовна
Общий средний балл класса: 4.75
Общий СОУ по предметам (%): 91
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 98
Успеваемость  4-А  класса           Классный руководитель Тимашева Вера Борисовна 
Общий средний балл класса: 4.43
Общий СОУ по предметам (%): 80
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Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 89
Успеваемость  4-Б  класса           Классный руководитель  Федорова Ирина Анатольевна
Общий средний балл класса: 4.56
Общий СОУ по предметам (%): 78
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 86
Успеваемость  4-В  класса           Классный руководитель  Дудченко Ирина Пантелеевна 
Общий средний балл класса: 4.51
Общий СОУ по предметам (%): 83
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 93
Успеваемость  4-Г  класса     Классный руководитель  Спиридонова Ирина Анатольевна
Общий средний балл класса: 4.50
Общий СОУ по предметам (%): 83
Общий % успеваемости класса: 100
Общий % кач. зн. класса: 92
В  ноябре  проведён  муниципальный  этап  олимпиад  для  обучающихся  3-4  классов  по
русскому  языку  и  математике,  4  классов–олимпиада  для  обучающихся  5  классов  по
русскому языку и математике. Результаты олимпиад: 3 класс–Быкова Л.С. (русский язык:
Сетибилярова Л.–призёр, математика: Звягинцев С.–победитель);  Чурилова Э.И. (русский
язык:  Сижук И.–призёр);  Клюкина А.Н.  (математика:  Гирфаров  Р.–призёр);  Тимашева
В.Б.   (русский язык: Давиденко И.–победитель; математика: Бойко А.–призёр, Аблязизов
С.–призёр);  Фёдорова  И.А. (русский  язык:  Виноградова  И.–  победитель,  Машихин  Д.–
призёр; русский язык: Бутов Н.–призёр);  Спиридонова И.А. (русский язык: Зинченко В.–
призёр). Преемственность с 5 классами. Результаты муниципального этапа олимпиады для
обучающихся 5 классов по математике–Тимашева В.Б.  (Давиденко И.–призёр, Бойко А.–
призёр, Аблязизов С.–призёр), Фёдорова И.А. (Бутов Н.–призёр).
Учащиеся начальных классов принимали активное участие в интеллектуальном конкурсе-
игре «Смарт КЕНГУРУ» 1 класс-88 участников, «КЕНГУРУ» 2-4 классы -114 участников,
«Пегас»-  96  участников  (школьный  координатор  Тимашева  В.Б.), г.Санкт-Петербург
(МБОУ ДПО «Информационно-методический центр г. Симферополя). 60 обучающихся 2-4
классов- конкурсе-игре «Русский медвежонок» (школьный координатор Драч В.А).
В  декабре  и  марте  проведена  неделя  резерва  администрации.  Учитель  Дудченко  И.П.
выполняла мероприятия по плану недели, подготовленному методическим советом школы.
Неделя молодого специалиста в сентябре, январе 2022 г. с целью оказания методической
учителю Глазуновой А.Н., тьютору  Стадниченко Е.Е. 
Дудченко И.П.  является  участником муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России».
В школе продолжается работа по реализации ФГОС НОО и основного общего образования,
поэтому основная методическая деятельность педагогического коллектива была соотнесена
с реализацией новых стандартов. Изучаются и обсуждаются нормативные документы 
ФГОС НОО на педагогических и методических советах, методических объединениях. 
Создана информационно-образовательная среда. Проведен анализ соответствия реализации 
ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
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работников. Во всех учебных кабинетах начальной школы имеется доступ к электронным 
образовательным ресурсам Интернет.
Проведен анализ комплектования библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в
соответствии с Федеральным перечнем. 
Рассмотрено  положение  о  системе  оценивания,  форме  и  порядках  проведения
промежуточной  аттестации  (по  четвертям),  согласно  требованиям  ФГОС  проводятся
входные и итоговые контрольные работы во 2-4 классах, итоговые комплексные работы в
1-4  классах.  Изучены  требования  по  проведению  всероссийских  проверочных  работ,
проанализированы ошибки учащихся.
Внедряется программа психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода
учеников первых и пятых классов в условиях перехода на  новый ФГОС. 
 Педагоги посещают и участвуют в работе проблемных семинаров. Согласно плана работы
проведены  запланированные  заседания,  информационно-методические,  научно-
методические, совершенствование форм взаимодействия родителей и школы через единое
информационное пространство. Оформлен во всех 1-4 классах электронный журнал.
МО работает над единой методической темой, тесно связанной с методическими задачами
школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической
помощи учителю. 
Традиционным видом методической  работы является  проведение  предметных недель.  В
феврале была запланирована и проведена неделя по литературному чтению.. Применялись
самые разнообразные методы и формы работы. Проведены открытые уроки, внеклассные
мероприятия, презентации, выпуск предметных газет.
Занятия  способствуют  проявлению  индивидуальных  возможностей  всех  ребят  с
различными  видами  обученности.  Неделя  позволяет  привлечь  к  работе  всех  учащихся,
предусматривает  различные  формы  работы  (парную,  групповую,  индивидуальную)  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС,  а  также  разнообразные  виды  деятельности,  где
каждый может найти занятие в соответствии со своими способностями и интересами. Во
время проведения недели создается  положительная мотивация к дальнейшему изучению
предмета.
При посещении  уроков, как у работающих недавно педагогов, так и более опытных, особое
внимание обращалось на выбор форм и методов обучения, организацию самостоятельной и
индивидуальной  работы  с  учащимися,  создание  условий  для  выявления,  поддержки  и
развития одарённых детей.
Муниципальный  этап  Республиканского  конкурса  исследовательских  работ  и
проектов учащихся младшего школьного возраста «Я – исследователь» (01.04.2022 г.)

№
п/п

Фамилия,  имя
участника(цы)

Название работы Направление Место
Класс

1 Давиденко Иван
«Компьютеры  в
быту»

математика
победитель
I

4-А

2 Лысов Семён
«Торнадо  или
смерч?»

физика и физические
явления в природе

призёр II
2-В

3 Горак Генриетта «Власть десятки» математика призёр II 2-В
4 Мышакин Егор «Тайна нуля» математика призёр III 2-В

5
СейтаджиеваАм
ета

«История  одного
предмета - скалка»

математика участник
2-В
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Республиканский этап конкурса исследовательских работ и проектов обучающихся
младшего школьного возраста «Я – исследователь» 

№
п/п

Фамилия,  имя
участника

Название работы Направление Место

Класс

1
Горак Генриетта
Владимировна

«Власть десятки» математика
призёр
III

2-В

2 Давиденко Иван
«Компьютеры  в
быту»

математика участник
4-А

Участие в муниципальных конкурсах по эколого-натуралистическому направлению
для общеобразовательных учреждений в 2021-2022 учебном году.

Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ для учащихся 3-5 классов
«Первооткрыватель» 

№
п/п

Фамилия,  имя
участника

Название работы Направление Место
Класс

1 Мирзин Петр Улица Караева. «Краеведение» победитель 4-А
В республиканском этапе 1 место.

Творческий проект для учащихся начального общего образования по окружающему
миру «Наследники маленького принца»

№
п/п

Фамилия,  имя
участницы

Название работы Направление Место
Класс

2 Коломиец Злата «Моя семья» «Моя семья» победитель 1-А
В республиканском этапе 3 место.

Олимпиада по экологии для учащихся первых классов «Умный совенок
№ Фамилия, имя Педагог Место Класс

1. Ершова 
Мария

Королева Е.А. II 1-А

2. Голдобова 
Ева

Кривенко Е.В. II 1-Б

Муниципальный интеллектуальный конкурс «Головастик» 
№№ Фамилия, имя Педагог Место Класс

1. Мягков Захар Тимашева В.Б. I 4-А

2. Звягинцев 
Сергей

Быкова Л.С. II 3-Г
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Уровень развития способностей детей определяется не только природными задатками, но и
мерой совместного труда ребенка, педагога и родителей, направленного на развитие этих
способностей. 
Участие  учащихся  младшего  школьного  возраста во  втором  (муниципальном) этапе
Крымского  Республиканского  конкурса  исследовательских  работ  и  проектов,  конкурсов
эколого-биологического центра, Учителя: Драч В.А, Белоконь Е.В., Быкова Л.С., Королёва
Е.А., Тимашева В.Б.
 В работе проектов  «Инфоурок»,  «Учи.ру»- Быкова Е. В., Королёва Е.А., Кривенко Е.В.,
Клюкина А.Н., Тимашева В.Б., Дудченко И.П., Чуркова И.В.

Учащиеся  начальных  классов  совершали  разнообразные  экскурсии  по  городу
Евпатория,  Крыму.
Выводы и рекомендации по работе методического объединения:
 Для улучшения работы, нужно обратить внимание по следующим направлениям: 
 планирование  работы  в  соответствии  с  проблемами,  выявленными  при  проведении
промежуточной и итоговой аттестации, 
 работа  по  преемственности  учителей  начальных  классов-воспитателей,  учителей
начальных классов и учителей – предметников;
Для решения  проблемы преемственности  между  разными ступенями  обучения  и  между
разными  классами  организовать  взаимопосещения  уроков,  обмена  информацией  на
заседаниях методических объединений, проведения административных совещаний.
В связи с вышеуказанным, следует: 
-  в  работе  МО  по  повышению  профессионального  мастерства  обратить  внимание  на
применение новых технологий и их элементов; 
- продолжить  работу по введению новых стандартов начального и основного образования. 
Методическая тема  соответствует задачам, стоящим перед ОУ. Все учителя вовлечены в
методическую  систему  школы.  Проведены  5  заседаний  методических  объединений.
Тематика  заседаний  МО  отражает  основные  проблемные  вопросы,  которые  решает
педагогический коллектив. 
Задачи,  поставленные  на  2021-22  учебный  год  педагогическим  коллективом  школы
выполнены.  
Запланировать:  выступления  на  педагогическом  совете  школы   по  теме  «Трудности  и
достижения по формированию орфографической зоркости на уроках русского языка»;
предметную неделю по русскому языку в марте.
Главными задачами в новом учебном году являются:

 изучение  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
начального общего образования (далее – ФГОС-21);

 систематизация  работы  учителей  в  соответствии  с  планом  методического
объединения, организация обмена опытом работы учителя;

 совершенствование педагогического мастерства учителя для получения наилучших
результатов в педагогической работе.

Методическое объединение учителей русского языка и литературы
   Школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы в 2021-2022
учебном году работало над темой:  «Повышение качества преподавания русского языка и
литературы, внедрение в учебный процесс новых информационных технологий обучения в
условиях реализации ФГОС общего образования».
Были поставлены следующие задачи: 
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1. Руководство в работе документом ФГОС второго поколения. Работа над повышением
качества преподавания русского языка и литературы.
2. Совершенствование применения современных педагогических технологий:
- практико – ориентированное обучение;
- адаптивных методик обучения;
- проектных технологий;
- информационных технологий.
3. Формирование  способностей  и  компетентностей  обучающихся  в  условиях  системы
работы с одаренными детьми. Развитие творческих способностей учащихся, активизация их
участия в конкурсах на различных уровнях.
4.Организация  взаимопосещения  уроков  (с  использованием  методики  системно-
деятельностного  подхода)  с  последующим  анализом  и  обобщением  опыта  работы
педагогов.
5. Организация  аналитической  деятельности  учителей  по  обучению  разных  категорий
учащихся.
6. Развитие и укрепление материальной базы кабинетов, эффективное использование ТСО в
работе.
  В соответствии с целями и задачами работа методического объединения осуществлялась 
по следующим направлениям:
 Организационно-педагогическая деятельность: проведение заседаний МО, участие в 
педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях городского МО; 
организация и проведение предметных олимпиад ; организация индивидуальных занятий и 
консультаций для всех групп обучающихся.
 Организация работы по аттестации учителей: организация взаимопосещения открытых
уроков с последующим анализом.
 Информационная  деятельность:  изучение  нормативных  документов,  информирование
членов  МО  о  новинках  методической  литературы;  создание  банка  данных  об  уровне
профессиональной  компетенции  педагогов;  создание  банка  данных  рабочих  программ,
контрольно-измерительных и диагностических материалов.
 Научно-методическая деятельность:  изучение нормативных документов, методических
рекомендаций по преподаванию русского языка и литературы в 2021/2022 учебном году;
подборка дидактического обеспечения учебных программ, разработка рабочих программ по
русскому языку и литературе; составление планов самообразования; планирование учебной
деятельности  с  учетом  личностных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся;
организация  и  проведение  контроля  знаний  обучающихся,  контрольных  работ  по
предметам;  организация  работы  с  низкомотивированными  обучающимися;  изучение
нормативных  документов  и  методических  рекомендаций  по  итоговой  аттестации
обучающихся 9, 11 классов; проведение заседаний МО.
 Диагностико-аналитическая  деятельность:  контроль  качества  преподавания;
диагностические  исследования:  профессиональные  затруднения  педагогов,  опыт
самодиагностики; анализ уровня обученности 5-11 классов (по результатам контрольных
работ,  срезов  знаний,  итоговых  оценок);  анализ  работы  учителей  МО  по  темам
самообразования.
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 Кадровый состав МО.  В составе школьного методобъединения учителей русского языка
и литературы  на начало учебного  года -   8 человек;  (на конец года 7) . Из них имеют
высшую квалификационную категорию 6 человек, молодой специалист  - 1. 
   Работа МО была организована  на основе планирования, отражающего работу ОУ. Темы
заседаний МО соответствовали  задачам и направлениям, реализуемым в ОУ.  В 2021-2022
учебном году было проведено 5 заседания МО. Все учителя  выступили  по разным темам,
например:
1.Особенности  организации  контрольно  –  оценочной  и  рефлексивной  деятельности
учащихся на учебном занятии . (Бабаева Н. Г.)
2. Развитие мотивации обучающихся в рамках ФГОС. (Абильтарова З.Э.)
3.  Взаимопосещение уроков с целью повышения эффективности преподавания и обмена
опытом. (Шаульева И. И.).
4.Использование познавательных практико –ориентированных заданий в образовательном
процессе по русскому языку. (Шаренко Н. А..).
5. Анкетирование учителей. Выявление трудностей в учебно – воспитательном процессе.
(Горшкова Н. В.)
     Обучающиеся  школы приняли участие  в  городском конкурсе  чтецов  «Искусство и
традиции  –  свет  и  жизнь»  (Шишикина  София,  победитель;  учитель  Балагура  Н.  В.);
дистанционном конкурсе чтецов «Мир встречает День Победы» (учителя Балагура Н. В.,
Абильтарова З. Э.), муниципальном туре Всероссийского конкурса юных  чтецов «Живая
классика»  (учителя   Балагура  Н.  В.,  Бабаева  Н.  Г.).  Учащиеся  принимали  участие  в
муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  сочинений  (учитель  Абильтарова  З.Э.),
конкурсе сочинений «Без срока давности» (учитель Абильтарова З.Э.), конкурсе сочинений
«Молодежь выбирает» в рамках проведения Всероссийского Дня молодого избирателя (2
место,  учащийся  10  -  А  класса,  учитель  Бабаева  Н.  Г.),  Крымском  республиканском
конкурсе школьных сочинений на тему «Вклад моих земляков, партизан и подпольщиков
Крыма в великую Победу» (учитель Горшкова Н. В.). Работа  МАН «Шаг в науку»: Сокол
Полина , учащаяся 5М класса ( 3 место на республиканском уровне; учитель Абильтарова
З.Э.). 
     Согласно плану работы ЕУВК «Интеграл» на 2021-2022 учебный год с 22.11.2021 по
27.11.2021 года была проведена предметная Неделя русского языка и литературы. В ней
принимали участие обучающиеся 5-11 классов. 
   Цели проведения Недели:
повысить  мотивацию  к  изучению  русского  языка  и  литературы,  пробудить  интерес  к
изучению  русской  литературы;  развивать  творческие  способности  учащихся  средствами
изучаемых предметов; выявить одаренных детей и разработать перспективный план работы
с ними.
Задачи: 
-  вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность,  повышение их
интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
-  выявление обучающихся,  которые обладают творческими способностями,  стремятся к
углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области;
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-  повышения грамотности и эрудированности обучающихся в области русского языка и
литературы.
   План проведения недели русского языка и литературы был согласован с и. о. заместителя
директора   по УВР Смирновой А. М. и утвержден директором школы.
    Девиз  недели: «Перестать  читать  книги  –  значит  перестать  мыслить».
Ф. М. Достоевский.   Мероприятия  имели  определенные  тематические  направления,
связанные с литературными юбилейными датами: 11.11.2021 г. - 200 лет со дня рождения
Ф. М. Достоевского (1821 -1881) и 10.12.2021 г. – 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова
(1821 – 1878).
     Библиотекарь школы Долженкова И. В. разместила информацию на сайте школы о
проведении  Недели  русского  языка  и  литературы,  организовала  выставку  книг,
посвященную знаменательным датам и выставку новинок литературы «Прочти эти книги».
  Увлекательно  прошли  викторины по  творчеству  писателей  –  юбиляров  в  11-А,  Б,  М
классах (учителя Васильева С. А., Балагура Н. В., Шаренко Н. А.), по произведениям Н. А.
Некрасова  в  6  –  М  классе  (учитель  Шаульева  И.  И.).  Абильтарова  З.Э.  вместе  с
библиотекарем школы Долженковой И. В. провели библиотечный урок по творчеству Ф. М.
Достоевского с использованием презентаций¸ подготовленных обучающими 9 –М класса.
Учитель  Горшкова  Н.  В.  организовала  в  5-Б  классе  литературная  гостиную  «Я  лиру
посвятил народу своему…» В 8- Г классе обучающиеся приняли участие в устном журнале
о жизни и творчестве писателей – юбиляров (учитель Бабаева Н. Г.). 
   Учащиеся  школы  приняли  участие  в  конкурсе  стенгазет  и  плакатов,  посвященных
знаменательным датам (учитель  Балагура Н.  В.-  5  стенгазет,  учитель  Бабаева  Н.  Г.  –  5
стенгазет и плакат, учитель Горшкова Н. В. – 2 стенгазеты, учитель Шаульева И. И. – 2
стенгазеты.)
     План Недели русского языка и литературы был выполнен. Все мероприятия прошли на
высоком методическом уровне и  помогли учащимся  проявить  и  развить  общеязыковые,
интеллектуальные  и  познавательные  способности,  расширить  эрудицию  и
общеобразовательный кругозор. В подготовке и проведении Недели приняли участие все
учителя предметного методического объединения.
 По результатам проведения Недели можно сделать следующие выводы:
 Учителя использовали  на мероприятиях интерактивные, групповые методы работы. 
 Обучающиеся показали хороший уровень самоорганизации, в достаточной степени – 
уровень владения универсальными учебными действиями.
 Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 
создали праздничную творческую атмосферу.
 Результаты олимпиад. 
№
пп

           ФИО учителя Муниципальный
уровень

Республиканский
уровень

призер победитель призер победитель
1 Васильева С. А. 2 3 1 1
2 Мальченко З. А. 1
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3 Шаульева И. И. 2
4 Абильтарова З.Э. 2

     Учителя методического объединения выступали на заседании педагогического совета
школы: Бабаева Н. Г. «Использование современных образовательных технологий в учебном
процессе»,  Шаульева  И.  И.  «Система  оценки  качества  образования:  проблема
профессионального единства. Функциональная грамотность школьников». 
   Учителя  МО  принимали  активное  участие  в  работе  жюри  различных  конкурсов  и
олимпиад (муниципальный и республиканский уровень).
    Самообразование педагогов.
     Индивидуальное самообразование, определение учителем образовательной стратегии
обеспечивается  непрерывным  изучением  собственного  педагогического  потенциала,  в
основе которого лежит самоанализ профессиональной деятельности. Анализ собственной
деятельности  как  процесс  осмысления  педагогического  опыта  является  важнейшим  и
своеобразным инструментом преодоления существующих в работе трудностей, стимулом
самосовершенствования.  В  соответствии  с  методической  темой  школы  ведётся  работа
педагогов над темами самообразования. На заседаниях МО выступили с отчетами о работе
над темой самообразования  учителя:  Васильева  С.А.,  Абильтарова З.Э.,  Шаренко  Н.  А.
Горшкова Н.В., Балагура Н. В., Шаульева И. И. Учителя Бабаева Н. Г., Горшкова Н. В.,
Балагура  Н.  В.  писали  «Большой  этнографический  диктант»  (подтверждено
сертификатами).  Учителя Балагура Н.  В.,  Бабаева Н. Г.  прощли обучение по программе
повышения квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей» в
объеме 36 часов. Бабаева Н. Г.  принимала участие в различных Всероссийских сетевых
олимпиадах,  конкурсах  («Педагогическая  практика»,  «ФГОС  соответствие»,
«Образовательный  марафон»;  подтверждено  дипломами).   Учитель  Шаульева  И.  И.
прослушала  такие  вебинары:  «Достоевский… Приблизить  автора.»,  «Родная  литература:
возможность  увидеть  другое»,  «Текстовая  деятельность  как  средство  развития
деятельности ученика». Абильтарова З. Э.  – «Дистанционное обучение в образовательной
организации». 
   Учитель  Горшкова Н.  В.  прошла курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК
КРИППО  по  программе  «Формирование  предметных  и  метапредметных  компетенций
обучающихся в процессе преподавания русского языка и литературы» (72 часа); Шаульева
И.  И.  «Современные  подходы  к  преподаванию  родных  языков  в  образовательных
организациях  Республики  Крым в  условиях  реализации  требований  ФГОС» (36  часов);
Абильтарова З. Э. «Особенности подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по
русскому языку» (18 часов). 
   Программа  и  ее  практическая  часть  выполнена.  Результаты  обучения  в  2021-2022
учебном  году  следующие.  Русский  язык  5  –  9  классы  % успеваемости  100%,  качество
знаний  72%,  средний  балл  –  3,89.  Русский  язык  10  –  11  класс  % успеваемости  100%,
качество  знаний  76  %,  средний  балл  –  3,94.  Родной  (русский  язык)  5  –  9  классы  %
успеваемости 100%, качество знаний 85 %, средний балл – 4,24. Родной (русский язык) 10 –
11 класс % успеваемости 100%, качество знаний 89 %, средний балл – 4,24. Литература 5 –
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9 классы % успеваемости 100%, качество знаний 86 %, средний балл – 4,22. Литература  10
– 11 класс  % успеваемости  100%, качество знаний 83 %, средний балл – 4,  14.  Родная
(русская) литература 5 – 9 классы % успеваемости 100%, качество знаний 87 %, средний
балл – 4,37. Родная (русская) литература  10 – 11 класс % успеваемости 100%, качество
знаний 91 %, средний балл – 4, 31.
         Задачи МО учителей русского языка и литературы на 2022-2023 учебный год:
 Повышать  профессиональную  компетентность  педагогов  через  самообразование,
участие в заседаниях ШМО, семинарах, вебинарах, 
 Внедрять  новые  подходы  и  технологии  в  преподавании  и  обучении  для
формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях ФГОС ООО.
 Продолжить  совершенствование методического  сопровождения  подготовки  и
проведения  ЕГЭ/ОГЭ  по  русскому  языку  и  литературе,  в  том  числе  Итогового
собеседования по русскому языку в 9-х классах, Итогового сочинения в 11-х классах.
Методическое объединение учителей иностранного языка

В  2021  –  2022  учебном  году  в  составе  методического  объединения  учителей
иностранного языка работало 9 учителей английского языка и 1 учитель немецкого языка. 4
учителя имеет высшую категорию, 5 учителей имеет первую категорию и 1 специалиста. 

№
Фамилия,

имя, отчество

Общ.
пед.
стаж

Какой
предмет

преподает
Категория

Курсы
КРИППО

Аттестация

7 Левчук
Лариса
Владимировна

47 английский
язык

Высшая 2018 2022

8 Шарафеева
Наталья
Митрофановна

45 английский
язык

Высшая 2019
2021

2020

9 Пазенко
Любовь
Николаевна

32 английский
язык

Высшая 2018
2022

2018

10 Солодкая
Ольга
Николаевна

47 английский
язык

Высшая 2019 2018

11 Дакка
Марина
Даниловна

18 английский
язык

Первая 2019
2022

2020

12 Кара
Татьяна
Сергеевна

30 английский
язык

Первая 2019
2022

2019

13 Манацюк
Екатерина
Ивановна

15 английский
язык

Первая 2019 2021

14 Смирнова
Анна
Мироновна

15 английский
язык

Первая 2019 2018

15 Долженкова 31 английский Первая 2018 2019
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Ирина
Владимировна

язык

16 Щербачева 
Ангелина 
Николаевна

8 немецкий 
язык
английский 
язык

Специалис
т

2018
2019

-

Курсовую подготовку в ГБОУ ДПО РК КРИППО по программе «Технология 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по английскому языку» в этом году прошло 3 учителя 
(Дакка М.Д., Кара Т.С., Пазенко Л.Н.)  

Аттестовался в 2022 году 1 учитель: Левчук Лариса Владимировна (подтверждение 
высшей категории).

Тема  методического  объединения:  «Инновационные  технологии  преподавания
английского  языка  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС».  Школьное  методическое
объединение  учителей  иностранного  языка  продолжило  работу  над  изучением  и
внедрением требований ФГОС в процесс обучения иностранному языку.

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи:
Изучать  нормативно-информационную  документацию  и  методические  письма  по

вопросам образования и преподавания иностранных языков.
Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование уроков, проводить

и записывать уроки в журнал в соответствии с планированием.
Осуществлять  выбор учебников  и учебных пособий в  соответствии с потребностями

учащихся и возможностями учебного фонда школы.
Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по основным видам речевой

деятельности (аудирование, чтение, монологическая и диалогическая речь, письмо).
Повышать профессионально-методическое мастерство учителей иностранного языка с

помощью  курсов  и  чтения  методической  литературы.  Заслушать  отчеты  о
самообразовании учителей в конце учебного года.

Посещать  уроки  коллег  с  последующим  анализом  и  самоанализом  достигнутых
результатов. Изучать педагогический опыт коллег.

Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими разработками.
Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения программы на основе

образовательных стандартов по предмету.
Продолжить  внедрение  современных  педагогических  технологий  в  организацию

учебной и внеклассной деятельности учащихся.
Использовать  материалы  для  подготовки  к  итоговой  аттестации  учащихся  9  и  11

классов. Осуществлять систематическую подготовку учащихся в сдаче экзаменов в
формате ЕГЭ и ГИА.

Провести школьный этап Всероссийских олимпиад по английскому языку.
Продолжить  работу  по  оформлению  и  оснащению  кабинетов  иностранного  языка,

систематизировать  эту  работу  в  соответствии  с  современными  требованиями  к
учебному кабинету.

Проводить регулярно, в соответствии с планом, заседания МО учителей.
Способствовать  эффективному  внедрению  федеральных  государственных

образовательных стандартов образования.
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Повышать  эффективность  деятельности  членов  методического  объединения  по
созданию  оптимальных  условий  для  получения  школьниками  качественного
образования при сохранении их здоровья.

Продолжить  выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  актуального
педагогического опыта.

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей.
Основные формы, используемые в работе МО:

1. Заседание методического объединения по вопросам методики обучения учащихся.
2. Совещания по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей.
3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету.
4. Доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения.
5. Проведение предметной недели в соответствии с графиком предметных недель 

школы.
6. Взаимопосещение уроков.
7. Посещение лекций и семинаров муниципального методического объединения 

учителей иностранного языка.
Деятельность  работы  методического  объединения  является  одним из  элементов

системы  непрерывного  образования  педагогов  и  направлена  на  организацию  условий  и
развитие методической поддержки учителей как средства их профессионального роста.

Работа МО велась в соответствии с годовым планом работы. В 2021 – 2022 учебном 
году было проведено 4 заседаний, на которых проанализированы:

 задачи на новый учебный год;
 результаты итоговой государственной аттестации выпускников основной и средней 

школы за 2020-2021 год.
 результаты диагностических контрольных работ по английскому языку в 5-х классах
 работа с одаренными детьми;
 состояние преподавания английского и немецкого языков;
 итоги проведения олимпиады;
 результаты контрольных работ учащихся;
 посещенные уроки;
 итоги работы аттестуемых учителей;
 итоги проведения предметной недели;
 выполнение программ, практической части программ по предмету, факультативу, 

внеурочной деятельности;
 деятельность МО по реализации намеченных планов в 2021-2022 уч. г. и др.
Рассмотрены такие вопросы, как: 
 рассмотрение и утверждение календарных планов;
 оснащенность учебниками;
  подготовка модульных, диагностических, итоговых контрольных работ;
 формирование фонда оценочных средств;
 состояние преподавания английского языка в начальной школе;
 здоровьесберегающие технологии в процессе обучения;
 состояние ведения тетрадей учащихся, количественная и качественная проверка 

тетрадей учителями, выполнение единого орфографического режима;
 выступление учителей по темам самообразования;
 творческие отчеты аттестуемых учителей;
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 комплектование педагогическими кадрами на 2022 – 2023 учебный  год, 
распределение первоначальной нагрузки;

 обсуждение перспективного плана работы МО на следующий учебный год.
В 2021 – 2022 учебном году учителями велась активная и плодотворная работа учебно-

воспитательного  и  научного  характера.  Учителя  продолжают  работать  над  проблемой
методического объединения «Инновационные технологии преподавания английского языка
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС»,  которая  напрямую связана  с  общей  проблемой
ЕУВК  «Интеграл»  «Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  через
повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  работников  в  условиях
российского законодательства и ФГОС».

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров 
занимает самообразование учителей. Всеми педагогами были выбраны темы 
самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год. Результатом 
самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления перед коллегами на 
заседаниях МО.

Темы по самообразованию учителей иностранного языка
№ ФИО учителя Тема самообразования
 Солодкая Ольга Николаевна Использование игры на уроках 

английского языка
 Щербачева Ангелина 

Николаевна
Немецкий язык – инновационные 
технологии в обучении иностранному 
языку

 Долженкова Ирина 
Владимировна

Организация проектно-исследовательской 
деятельности на уроках английского языка

 Манацюк Екатерина Ивановна Обучение письму на начальном этапе
 Левчук Лариса Владимировна Применение новых интерактивных 

технологий на уроках английского языка
 Шарафеева Наталья 

Митрофановна
Роль аудирования в обучении английскому
языку

 Кара Татьяна Сергеевна Применение новых интерактивных 
технологий на уроках английского языка

 Пазенко Любовь Николаевна Современный урок английского языка в 
соответствии с требованиями ФГОС

 Дакка Марина Даниловна Применение интерактивных технологий на
уроках английского языка

 Смирнова Анна Мироновна Критическое мышление на уроках 
английского языка

В 2021 – 2022 учебном году на платформе Инфоурок опубликовала разработки своих
уроков Левчук Л.В.

 «Проблемы  окружающей  среды.  Экологические  проблемы  Черного  моря»
план-конспект урока для 10 класса.

 «Нужны ли отметки в школе?» план-конспект урока для 10 класса.
 «Будь ответственным» план-конспект урока для 11 класса.
 «Взаимоотношения родителей и детей» план-конспект урока для 11 класса.
 «Еда и напитки. В кафе» план-конспект урока для 6 класса.
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В рамках проводимой аттестации Левчук Л.В. был дан открытый урок на город, на
котором  присутствовали  эксперты  по  оценке  уровня  профессиональной  деятельности
(Антонова Ж.И., Силакова Л. И.), заместитель директора по УВР Смирнова А.М., учителя
Кара Т.С. и Пазенко Л.Н. Урок получил положительные отзывы и максимальный балл.

Учителями Пазенко Л.Н., Смирновой А.М., Кара Т.С. были даны открытые уроки в 2
– 4 классах для студентов ЕИСН.

В  ходе  проверки  состояния  преподавания  иностранного  языка  было  посещено  у
каждого учителя по 2-3 урока. Содержание урока определял сам учитель. Он опирается  на
материал  учебника  или  пособия  как  средством  управления  учебно-познавательной
деятельность  учащихся  и  приоритетного  источника  информации  для  построения
содержания уроков и как средство достижения определенной цели.

Уроки, данные учителями   Шарафеевой Н.М .,  Левчук Л.В., Кара Т.С.,  Дакка М.Д.,
Пазенко  Л.Н.,  Долженковой  И.В.,   Смирновой   А.М.,   Манацюк  Е.И.  ,  были  даны  на
должном  уровне,  записаны  в  электронный  журнал  в  соответствии  с  календарным
планированием,  которое составлено по действующим программам.

Согласно годовому плану с 14.02 по 19.02 была проведена «Неделя иностранного
языка» (цель проведения: привить интерес к изучению английского языка), был составлен
график мероприятий, обозначены сроки их проведения.

С большим интересом участвовали дети всех параллелей.  Учащиеся открыли для
себя много нового, интересного о стране изучаемого языка, ее традициях, культуре. Неделя
способствовала  расширению  кругозора,  отмечено  повышение  интереса  учащихся  к
английскому  языку,  улучшение  разговорной  речи  (учащиеся  применяли  знания  по
грамматике и лексике английского языка), учащиеся разгадывали ребусы, демонстрировали
свои  знания  по  пройденным  темам,  решали  задачи  и  отвечали  на  вопросы.  Все
преподаватели принимали активное участие в мероприятии. 

Внеурочная деятельность представлена кружками
Кружки:
№ ФИО учителя Название кружка Класс

 Левчук Л.В. Говорим по-английски 6б
 Долженкова И.В. Английский калейдоскоп

Путешествуем с немецким
5к
5в

 Щербачева А.Н. Занимательный немецкий
Немецкий без границ

6-7 классы
8а, 8г

 Манацюк Е.И. Занимательный английский
Занимательный английский

6в
8г, 8б

 Шарафеева Н.М. Еще один английский 6к
 Кара Т.С. Английский через проекты 11б
 Дакка М.Д. Все об английском 6а

В 2021 – 2022 учебном году в 5 – 11 классах обучалось учащихся. По итогам года у
учащихся по предмету английский язык успеваемость составляет 100%, качество усвоения
программы в средней школе 76%, в старшей – 87%. Средний балл 4, 07 в звене 5-9 классов,
4, 25 в звене 10-11 классах.  Немецкий язык в этом учебном году изучали 5 – 8 классы.
Процент успеваемости – 100%, качество знаний – 87%, средний балл – 4, 28. Практическая
часть программ выполнена в полном объеме, все темы вычитаны, проведены контрольные
работы по всем видам речевой деятельности.  Расхождение  с запланированным объемом
уроков и проведенными фактически занятиями не превышает 10%.
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Учителя английского языка проводят работу с одаренными детьми. В 2021 – 2022
учебном  году  учениками  ЕУВК  «Интеграл»  были  заняты  8  призовых  мест  в
муниципальном этапе олимпиады по английскому языку.
№ ФИО учитель, подготовившего

призера
Класс ФИО ученика Призовое

место
11 Левчук Лариса Владимировна 11М Колчин Алексей Призер
12 Левчук Лариса Владимировна 11М Сафонов Максим Призер
13 Левчук Лариса Владимировна 11М Чертов Алексей Призер
14 Левчук Лариса Владимировна 10М Нани Чрослав Призер
15 Солодкая Ольга Николаевна 7М Калашникова Ирина Призер
16 Солодкая Ольга Николаевна 7М Кулиш Екатерина Призер
17 Шарафеева Наталья Митрофановна 8А Букина Кристина Призер
18 Смирнова Анна Мироновна 8Б Астафьев Атрем Призер

Учителя  Левчук  Л.В.,  Пазенко  Л.Н.,  Кара  Т.С.,  Смирнова  А.М.,  Манацюк  Е.И.
являлись членами жюри на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
13.11.2021г.

Пазенко  Л.Н.  является  заместителем  председателя  МАН (отделение  языкознания,
секция  английский  язык),  08.12.2021г.   приняла  участие  в  1  этапе  республиканского
конкурса-защиты научно-исследовательских работ обучающихся 9 – 11 классов – членов
Малой академии наук «Искатель» на базе МБОУ «Гимназия им. Сельвинского».

Выводы:  В  целом,  работу  учителей  английского  языка  ЕУВК  «Интеграл»  можно
считать удовлетворительной. Учителя владеют методикой преподавания предмета. Уроки
действенны и продуктивны.  Коллектив продолжает  работать  над проблемой воспитания
учащихся и формирования у них речевых навыков и устойчивого интереса к предмету. 
Вместе с тем имеются следующие недостатки в работе МО:

 Недостаточное количество взаимопосещений открытых уроков педагогов.
 На  заседаниях  МО  мало  рассматривались  вопросы,  связанные  с  работой  с

одарёнными детьми,  с  систематической подготовкой таких детей к олимпиадам разного
уровня.

 Недостаточная  активность  педагогов  в  проектно-исследовательской  деятельности,
МАН

 Хотелось  бы  больше  уделять  внимания  взаимопосещению  уроков  и  проведению
открытых  уроков  и  творческих  мероприятий  по  внеклассной  работе  для  расширения
кругозора  учащихся,  формирования  уважения  и  интереса  к  культуре  и  народу  страны
изучаемого языка, повышения мотивации школьников к изучению английского языка.

Подводя  итоги  деятельности  учителей  МО  иностранных  языков  за  2021  –  2022
учебный  год,  необходимо  отметить,  что  скоординированная  работа  учителей  позволила
выполнить те задачи, которые ставились в начале учебного года.

Планируя  работу  МО  на  2021  –  2022  учебный  год  необходимо  продолжить
деятельность  в  соответствии с  основными задачами,  активно  использовать  современные
педагогические  и  компьютерные  технологии,  широко  применять  дистанционные
программы и учебные платформы во время учебной и внеурочной деятельности. Обратить
особое внимание на работу с одаренными детьми. Рекомендовать коллегам использовать
новинки  в  методической  литературе  для  организации  и  проведения  семинаров  с  целью
обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать уроки и осуществлять
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самооценку достигнутых результатов образовательного, воспитательного и развивающего
характера.

Задачи МО на следующий учебный год:
 Продолжить работу по преемственности обучения иностранному языку в начальной 

и средней школе;
 Продолжить обеспечивать практическое усвоение учащимися языковых умений на 

уровне, достаточном для осуществления иноязычного общения в 4 видах языковой 
деятельности: чтении, аудировании, говорении, письме в типичных обстоятельствах;

 Продолжить формировать социокультурную и социлингвистическую компетенцию 
учащихся;

 Привлекать учащихся в активную работу МАН;
 Повышать интерес к изучаемому языку средствами внеклассных работ и внеурочной

деятельности. Организовать с учащимися внеклассную и внеурочную работу, 
позволяющую использовать иностранный язык в условиях, моделирующих реальное
общение.

Методическое объединение учителей математики и информатики
Деятельность  МО   учителей  математики  и  информатики  в   2021  –  2022  учебном  году
строилась в соответствии  с планом методической работы школы .
Методическая  тема  МО:  «Проектирование  процесса  обучения,  позволяющего  создать
оптимальные  условия  для  раскрытия  интеллектуального  потенциала  учащихся  и  педагогов,
формирование  творческой  личности,  способной  успешно  функционировать  в  системе
современных отношений».
Основная цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей.
Развитие  познавательной  активности  учащихся.  Формирование  личности,  адаптированной  к
современным  условиям  на  основе  индивидуальных,  возрастных,  физиологических,
психологических, интеллектуальных особенностей и личностных склонностей.
Направления реализации методической работы:
- Переход на новые образовательные стандарты СОО
- Развитие системы поддержки талантливых детей
- Совершенствование педагогического потенциала
- Повышение профессионализма педагогов.
Задачи МО:
1.Продолжить разработку мероприятий по повышению качества математического образования ,
снижению процента  слабоуспевающих обучающихся в  соответствии с  основным положением
Концепции развития математического образования в РФ.
2.Продолжить повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу
по  избранной  теме  самообразования,  изучение  педагогической  и  методической  литературы,
прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс  инновационных
технологий,  аттестацию  педагогов,  участие  учителей  в  творческих  профессиональных
конкурсах.
3. Разработать программы и кружки для внеурочной деятельности 11 классов, переходящих на
ФГОС. 
4.Разработать  контрольно-измерительные  материалы  с  учётом  межпредметных  связей  и
практико-ориентированного подхода.
 5.Продолжить работу по созданию контрольно-измерительных материалов с учётом перехода на
ФГОС. Расширять методическую базу.
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6.Продолжить  работу  по  развитию  способностей  учащихся  путём  вовлечения   в  интернет
олимпиады, конкурсы, турниры. Систематизировать  работу  с одарёнными детьми.
7. Продолжить работу  с учащимися по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников и
конкурсу защиты научно исследовательских работ.
8  Усовершенствовать  систему работы с экстернами.
9.Продолжить изучение нормативных документов по вопросам образования.
10.Продолжить разработку  тематических диагностических работ для подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ
обучающихся различного уровня подготовки.
11.Продолжить работу по активизации познавательной деятельности на уроках.
12.Продолжить  работу  со  слабыми учащимися  и  скорректировать  свою методику,  применять
дифференцированный  подход  Организовать  учебную  деятельность  ,  направленную  на
повышение уровня качества знаний.
 12..Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Воспитание стремления
к здоровому образу жизни.
  13.Продолжить  разработку  новых  программ  для  внеурочной  деятельности  научно-
познавательного направления. Расширение областей проектной деятельности
14.Вовлекать  активно  обучающихся  среднего  и  младшего  звена  в  проектную  и
исследовательскую деятельность. 
15. Продолжить работу МО в рамках ресурсного центра.

                                      СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Категория, 
звание
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й

 

А
тт
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та

ц
и

я К
ур
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я 
п

од
го
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вк

а

Макаренко  
Светлана  
Олеговна

Высшая 21 Заместитель 
директора по 
УВР

Учитель физики,
информатики

2020 2022

Акимов  
Алексей   
Станиславович

Высшая 25 Учитель 
математики

2019 2022

Бабичева  
Ирина   
Федоровна

Высшая 34 Учитель 
математики

2021 2022

Бамбуркин  
Сергей  
Петрович

Первая 
категория

8 Учитель 
информатики

2021 2022

Грицай  Ирина  
Владимировна

Высшая 
категория

29 Учитель 
математики

2020 2022
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Комышная  
Жанна  
Геннадьевна

Первая  
категория

23 Учитель 
информатики

2019 2022

Нагель  Игорь  
Петрович

Высшая,  
Заслуженный 
учитель АРК, 
Украины

43 Учитель 
математики

2022 2022

Сеитаптиева 
Зоре 
Ресульевна

Специалист 14 Учитель 
математики

2021 2022

Смирнов 
Валерий 
Ярославович

Специалист
Молодой 
специалист

3 Учитель 
математики

- 2022

Щекотова 
Анастасия 
Владимировна

Специалист 
Молодой 
специалист

2 Учитель 
математики

2022 2022

                                                          ЗАСЕДАНИЯ МО

В течение года было проведено  5 заседаний методического объединения и поставленные 
вопросы были рассмотрены и выполнены.

Заседание
№1.

Август

Тема:  Нормативно-правовое  и  учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса по учебным предметам в 2021 – 2022 учебном
году
Цель:  информирование  педагогов  об  изменениях  в  нормативно-правовом,
научно-методическом  обеспечении  образовательного  процесса,  определение
приоритетных  направлений  деятельности  по  реализации  содержания  новых
нормативных документов Министерства образования и науки РФ по вопросам
преподавания учебных предметов в 2021 – 2022 учебном году

1.1. Провели анализ работы МО за 2020-2021 учебный год.  Проанализировали 
итоги ОГЭ 9 класса  и профильного ЕГЭ . Рассмотрели  приоритетные 
направления школьной образовательной политики.

Поставили цели и задачи на 2020-2021 год .  Утвердили  план методической
работы на новый учебный год. 

1.2. Рассмотрели рекомендации по работе с классными электронными журналами.

1.3. Организация  взаимопосещения  уроков  членами  МО.   Обсуждение  графиков
открытых уроков.

1.4. Изучили  учебные  программы,  их  эффективности  в  достижении  результатов
образования. 

1.5 Обсудили  вопросы  при   переходе  11  классов  на  ФГОС  и  организацию
внеурочной деятельности в этих классах.
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1.6 Провели  согласование  рабочих  программ  по  предметам  и  факультативным
курсам, внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год.

1.7.  Нормативно-методическое обеспечение по предметам в 2021-2022 году.

 Знакомство с методическим письмом.

 Изучили:

 Нормативно-правовое и  учебно-методическое  обеспечение  образовательного
процесса по учебным предметам в 2021 – 2022 учебном году
Изучение документов:
- Положение «О едином орфографическом  режиме в школе».
-  Инструкция  по  ведению  деловой  документации  в  общеобразовательных
организациях  Республики  Крым,  утверждённой  приказом  Министерства
образования,  науки  и  молодёжи республики  Крым от11.06.2021г.  № 1018 (с
изменениями,  утверждёнными приказом  Министерства  образования,  науки  и
молодёжи республики Крым от 11.06.2021 г. № 1018).
о работе с возможными экстернатниками;
 -локальные  акты  о  нормах  оценки  результатов  учебной  деятельности
обучающихся по учебным предметам.

1.8. Разработали меры по улучшению подготовки к ГИА

1.9

1.10

Заслушали доклад руководителя МО « Новое качество образования: запросы,
оценки, пути достижения».
Обсудили инновационные технологии преподавания предметов в соответствии
с требованиями ФГОС по результатам курсовой подготовки.

1.11 Осуществление  преемственности  начального  и  основного  образования  по
математике . 

1.12

1.13

1.14

Информирование учителей об основных требованиях к аттестации учителей и
учащихся.

Анкетирование  учителей.  Выявление  трудностей  в  проведении  учебно-
воспитательного процесса.

О нормах оценки результатов учебной деятельности обучающихся по учебным
предметам.

Заслушали  информацию о  новом « Курчатовском классе»

Межсекционная работа сентябрь-октябрь

1. Проведено комплектование УМК

2 Проведена диагностика-анкетирование членов МО на выявление затруднений;
определение тем самообразования

3.  Составлен  план по взаимопосещению  уроков
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4. Проведены  входные  контрольные работы, ВПР по математике

Утвержден график административных работ.

5. Проведена:

-  подготовка  к  олимпиадам  по  математике  и  информатике  и  участие  в
школьном этапе.

 -  работа  творческой  группы  по  подготовке   заданий  школьного  и
муниципального этапа олимпиады.

6. Рассмотрен  вопрос  о  проведении  предметной    недели  математики   и
информатики в октябре 2021.

7. Работа с обучающимися  по проектной деятельности. Подготовка к конкурсам
МАН

8. Проведена  диагностика  и  наблюдение  за  адаптацией  обучающихся  5  и  10
классов по математике. 

9. Организация и участие школьников во всех этапах  Всероссийской олимпиады,
Участие команды в Международном салоне инноваций и изобретений «Новое
время».

10 Проведение тренировочных работ ОГЭ и ЕГЭ

Заседание
№2

Ноябрь.

Тема: учебная мотивация как один из ведущих факторов успешности обучения.
Применение  современных  педагогических  технологий  в  практической
деятельности учителя.
Цель: обобщение теоретических знаний и практического опыта педагогической
деятельности в области учебно-познавательных мотивов для повышения уровня
учебной мотивации, развития познавательной активности обучающихся

2.1 Изучили нормативную и методическую документацию по вопросам внедрения
ФГОС СОО

2.2 Проведена работа по единой методической теме: «Развитие профессиональной 
компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 
условиях введения ФГОС»

2.3 Преемственность  в  обучении   на  всех  ступенях  обучения  при  переходе  на
ФГОС 

Рассмотрели пути устранения пробелов в учебных достижениях учащихся.

 Адаптация  учащихся 5-ых классов.  Анализ входных контрольных работ по
математике в 5-ых классах.

2.4 Рассмотрены  итоги входных контрольных работ в других классах.

Об итогах написания тренировочных работ ЕГЭ и ОГЭ
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2.5  О взаимопосещении уроков, с целью повышения эффективности преподавания
и обмена опытом.

2.6 Обсудили результаты проведения предметных недель,  результаты школьного
тура  олимпиад

2.7 Подготовка  работ   к  конкурсу   МАН.  Участие  в  интернет  олимпиадах.
Подготовка к Муниципальному этапу. 

2.8 Проведена работа учителей по привлечению обучающихся средней и старшей
школы к работе в проектной деятельности

2.9 Учтён контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, норм
охраны труда во время проведения уроков.

2.10 Использование  информационно-коммуникативных  технологий  в
образовательном  процессе  в  соответствии  с  ФГОС.  Практическое  освоение
основных инновационных методик.

2.11 Использование  информационно-коммуникативных  технологий  в
образовательном  процессе  в  соответствии  с  ФГОС.  Практическое  освоение
основных инновационных методик.

2.12 Инновационные  методы  работы  с  обучающимися.  Результаты  деятельности
педагогов  по  изучению  инновационных  методик  в  работе  с  одарёнными
обучающимися.(круглый стол)

2.13 Выполнение единого орфографического режима в школе

Индивидуальный подход к учащимся при изучении предметов учебного плана.

2.14 О работе с экстернами

2.15 О работе творческих групп и предметного жюри

Межсекционная работа  ноябрь-декабрь

1. Приняли участие в муниципальных олимпиадах и конкурсе МАН. Составлен
отчёт.

2. Проведена работа с одарёнными и обучающимися, испытывающих трудности в
усвоении материала.

3. Взаимопосещение  уроков  с  целью  наблюдения  за  совершенствованием
педагогического мастерства и обмена опытом

4. Проведено изучение демонстрационных вариантов КИМ 2021 года.

Рассмотрен новый подход к организации ЕГЭ

5. Проведен контроль за накопляемостью оценок в электронных журналах.
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6. Соблюдение единого орфографического режима в рабочих тетрадях учащихся.
Качество  проверки  тетрадей,  соответствие  сроков  проведения  контрольных
работ.

7. Рассмотрены  правила  подготовки  отчётной  электронной  документации  по
окончании полугодия.

8  Проведена работа по подготовке заданий Муниципального этапа олимпиады 
по математике и разработка заданий для МАН. Обмен опытом на 
Муниципальных  МО .Работа по ресурсному центру

9 Приняли участие в муниципальных олимпиадах и конкурсе МАН. Составлен
отчёт.

Заседание
№3

январь

Тема  1:  Проектирование  учебного  занятия  с  использованием  современных
средств обучения как показатель профессиональной компетентности педагога
Цель:  Повышение  качества  образования  через  учебное  занятие  с
использованием современных средств обучения
Форма проведения: методический практикум
Тема 2:  Подготовка обучающихся к ГИА с использованием активных форм и
методов урочной и внеклассной деятельности.
Форма проведения: диалог.

3.1 Провели  учебное занятие: проектирование, проведение и анализ

3.2 Заслушали  доклады  по  теме:  «Использование  познавательных  практико-
ориенторованных  заданий  в  образовательном  процессе  по  предмету  .
Функциональная грамотность обучающихся»

3.3 Проанализировали значимость организации внеклассной работы по предмету 

3.4 Развитие мотивации обучающихся в рамках ФГОС 
Активные формы обучения на уроках.

3.5 Продумали  вопросы  по  воспитательной  функции  урока:  планирование  и
реализация. По новым программам

3.6  «Использование разнообразных
форм и методов обучения при подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ». Обмен 
опытом

3.7 Организация системы работы по предупреждению пробелов в знаниях 
учащихся.

3.8 Выполнение программ, практической части по всем предметам рабочего 
учебного плана. Работа с электронным  журналом

3.9 Выступление учителей по темам самообразования.

3.10 Изучили  нормативно-правовых документы по государственной итоговой 
аттестации.

3.11 Подали на рассмотрение и утверждение календарных планов на II полугодие  
2021 – 2022 учебного года.
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3.12 Прослушали о состоянии работы с одаренными учащимися. Участие во II этапе 
Всероссийских олимпиад (все дисциплины). Об итоги участия в олимпиадах и 
конкурсах защиты научно-исследовательских работ МАН. Подготовка команды
к конкурсу « Я-исследователь», «Шаг в науку»

3.13 Об  итоговых  контрольных  за  1  полугодие.  Анализ  контрольных  работ
учащихся 5-11 классов по учебным предметам.
Анализ успеваемости по предметам за 1 полугодие в  5 - 11 классах.

3.14 Итоги работы аттестуемых учителей в I полугодии 2021 – 2022 учебного года.
Творческие отчеты аттестуемых учителей. Оценка деятельности педагогов, 
которые аттестуются на основании изучения системы и опыта их работы. 
Рассмотрение характеристик аттестуемых учителей. Ознакомление 
аттестуемых учителей с характеристиками (на соответствие занимаемой 
должности).
Межсекционная работа    январь-февраль

1. Приняли участие в следующих этапах олимпиад и конкурсов

2.  Рассмотрена характеристика аттестуемого учителя. 

3. Рассмотрены нормативных документов по проведению ОГЭ, ЕГЭ.

 Разработаны рекомендаций школьникам, сдающим экзамен по математике и
информатике.  Изучили нормативные документы. Знакомство с инструкциями
по проведению выпускных экзаменов.

Заседание
№4

март

Тема 1:  Повешение профессиональной компетенции, творческого, научного и
инновационного  потенциала  педагога  как  основа  повышения  эффективности
образовательного процесса
Тема 2: Портфолио  – результат  профессиональной   и учебной деятельности
педагогов и учащихся
Цель: Совершенствовать работу по развитию творческого и интеллектуального
потенциала  учащихся  через  привлечение  к  исследовательской  работе,
олимпиадному  движению  и  другим  формам  внеурочной  деятельности  по
предмету
Форма проведения: семинар-обмен опытом

4.1 Обменялись  опытом  по  современным  подходам,  методам  и  технологиям  в
преподавании учебного предмета 

4.2 Обсудили  особенности  организации  контрольно-оценочной  и  рефлексивной
деятельности на учебном занятии

4.3 Заслушали доклад : «Развитие читательской грамотности учащихся по учебным
предметам, как одна из составляющих функциональной грамотности»

4.4 Обсудили  результаты  размещения  методических  материалов,  методических
разработок   накопленных  за  учебный  год  в  печатных  изданиях,  в  сети
Интернет.
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4.5 Прослушали о результатах участия педагогов и обучающихся в конкурсах за
2021  -2022  учебный  год.  О   работе  с  одарёнными  детьми,  о  результатах
проведения олимпиад, конкурса МАН, « Шаг в науку», Мы-Гордость Крыма», «
Я-Исследователь»  ,интернет  олимпиад,  Курчатовский  конкурс,  «  В  царстве
смекалки», Обнинский конкурс.

4.6 Проектирования урока в соответствии с ФГОС.
Системно-деятельностный  подход,  как  методологическая  основа  внедрения
ФГОС

4.7 Доложили  об  организации  подготовки  к  итоговой  аттестации
обучащихся  ;повторения  при  подготовке  к  ОГЭ,  ЕГЭ;  об  изучении
инструктивно-методических документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ. Провели
практикум по вопросу заполнения бланков экзаменационных работ.
Организация консультаций выпускников по вопросам ЕГЭ. Участие в работе
совещаний, ответственных организаторов за проведение ЕГЭ и ОГЭ.

4.8 Работа с одаренными учащимися.  Результативность участия обучающихся во
всероссийских олимпиадах 1-4 этапы (все предметы).

4.9 Рассмотрели вопросы  о комплектовании педагогическими кадрами на 2022 –
2023 учебный  год. Распределение первоначальной нагрузки.

4.10 Заслушали   учителей  по  вопросу  самоанализа  своей  деятельности.
Самообразование учителя.

4.11 Сделали  анализ  организации  повторения  на  уроках  в  ходе  подготовки
обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации.

4.12  Обсудили  виды  работ  по  предупреждение  негативных  результатов  за
полугодие , план окончания года слабоуспевающими

4.13 Особенности организации контрольно-оценочной и рефлексивной деятельности
на учебном занятии
Межсекционная работа    Март-апрель

1. Готовились к  ОГЭ,ЕГЭ

2. Проведена подготовка к конкурсу « Шаг в науку»

3.. Работа с документацией. Подведение итогов аттестующих учителей.

4. Участие в о курсах по подготовке к ЕГЭ,ОГЭ

5 Проведена профориентационная  работа.  

6 Разработаны темы для исследовательской работы на следующий год.

7 Составили банк данных одарённых детей за текущий год, для дальнейшего их
отдыха в интеллектуальных лагерях

8. Проведена работа по предупреждение негативных результатов за полугодие.

Разработан  план окончания года слабоуспеваюшим.

9 Приняли  участие  в  работе  ресурсного  центра  по  работе   с  одарёнными
курчатовцами « Я б в учёные пошёл»
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Заседание
№5

июнь

Тема: Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей-предметников за
2021 – 2022 уч. год.

Форма проведения: методический диалог.

5.1 Подведены  итоги  работы МО за учебный год.

5.2  Проанализировано выполнение педагогами планов по самообразованию и 
работе над индивидуальной методической темой..

5.3 Проведен  анализ выполнения программ, практической части по предметам, 
кружков внеурочной деятельности, ДО

5.4 Проведен  статистический  отчет  о  работе  с  одарёнными  и  курчатовскими
классами

5.5 Отчёт о работе со слабоуспевающими.

5.6 О работе научно- практической конференции

5.7 Изучение нормативных документов.

5.8 Отчет  учителей-предметников  о  работе  над  индивидуальной  методической
проблемой.

5.9 Обсуждение  перспективного  плана  работы  МО  на  следующий  год  и
предстоящих тем педсовета с учётом возможных карантинных мер

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

№ 
п/п 

ФИО Методические темы Реализация.

1. Макаренко 
Светлана 
Олеговна

Инновационный проект     
« Курчатовский класс»

Реализация данного проекта, 
изучение опыта других учреждений

2 Акимов Алексей 
Станиславович

Методы решения 
олимпиадных задач

Использование на внеурочной 
деятельности

3. Бабичева Ирина 
Федоровна

Применение задач по 
функциональной 
грамотности в работе с 
курчатовскими классами. 
Формирование 
функциональной 
грамотности у учащихся

Составление задач, использование 
на уроках и во внеурочной 
деятельности разработок. Изучение 
опыта других школ.

5. Бамбуркин 
Сергей Петрович

Робототехника, игровое 
программирование. 
Составление 

Успешное участие обучающихся в 
конкурсах. 
Отображение материала в статье. 
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перспективных программ. Выступление на конференции
6. Грицай Ирина 

Владимировна
«Оценивание  предметных
результатов  освоения
программы  по
математике».

Работа  за  этот  учебный  год
осуществлялась  по  трём
направлениям:
-  преподавание  предмета  в
соответствии  с  современными
требованиями к уроку;
-  внедрение  инновационных
программ  и  технологий  для
повышения  качества  обучения
математике;
- внеурочная работа,  направленная 
на развитие творческих 
способностей учащихся и 
повышение интереса к изучению 
предмета.

7. Нагель Игорь 
Петрович

Методы улучшения 
эффективности 
преподавания геометрии в
9-11 классах, вопросы 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Создание коллекции  тематических 
задач, помогающих лучше 
усваивать заданную конфигурацию.
Развитие у учащихся 
конструктивного мышления. 
Обучение  мыслить категориями. 
Использование задач при написании
исследовательских  Успешное 
решение задач обучающимися  по 
геометрии на олимпиадах

8. Комышная Жанна
Геннадьевна

«Учебно-
исследовательская 
деятельность 
как одно из важнейших 
средств повышения
мотивации на уроках 
информатики»

В  результате  обобщения  опыта  по
проблеме использования проектной
технологии  в  системе  учебных
занятий  информационного  цикла
делаю следующие выводы:
Необходимость  применения
проектно-  исследовательской
методики в современном школьном
образовании  обусловлено
очевидными  тенденциями  в
образовательной  системе  к  более
полноценному  развитию  личности
учащегося,  его  подготовки  к
реальной деятельности.
Проектная  методика  находит  все
более  широкое  применение  при
обучении учащихся информатике и
информационным технологиям, что
обусловлено  ее  характерными
особенностями, описанными выше.
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Применение  проектной  методики
даёт  результаты  на  всех  этапах
обучения  средней
общеобразовательной  школы,  т.к.
сущность  проектной  методики
отвечает  основным
психологическим  требованиям
личности  на  любом  этапе  её
развития.
Собственные наблюдения показали,
что в  целом  проектная  методика
является  эффективной
инновационной  технологией,
которая  значительно  повышает
уровень  компьютерной
грамотности,  внутреннюю
мотивацию  учащихся,  уровень
самостоятельности  школьников,  их
толерантность,  а  также  общее
интеллектуальное развитие.

9. Сеитаптиева Зоре 
Ресюльевна

Применение 
разнообразных приёмов 
активизации 
познавательной 
деятельности учащихся на
уроках

Использование технологий на уроке
и во внеурочной деятельности

10. Смирнов Валерий
Ярославович

Изучение методики 
преподавания математики 
в условиях перехода на 
новые федеральные 
образовательные 
стандарты

Изучение литературы и методик.

11. Щекотова 
Анастасия 

Методика работы с 
контрольно-
измерительными 
материалами по 
подготовке к ОГЭ

Создание тематических задач.

На протяжении  года учителя активно занимались повышением своего профессионального
мастерства путём:

-самообразования и работы с Интернет ресурсами;
-обмена опытом с коллегами;
- прохождение курсов повышения квалификации ;
-участие в семинарах;
-участие в работе ресурсного центра;
-участие в работе  городского методического объединения.
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28.03.  2022 учителя  МО приняли  участие  в   республиканском  семинаре  для  директоров
общеобразовательных  организаций  –  участников  региональной  инновационной  площадки
«Курчатовский  класс»  «В  науку  со  школьной  скамьи:  из  опыта  работы  коллектива
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  физико-
математического  профиля  «Учебно-воспитательный  комплекс  «Интеграл»  города
Евпатории Республики Крым»
Проводила  этот  семинар  -  Макаренко  С.О.,  заместитель  директора  по  УВР  ЕУВК
«Интеграл»
Выступила  с  докладом:  «Навыки  будущего  или  как  помочь  ребенку  стать  успешным:
система  работы  ЕУВК  «Интеграл»  по  формированию  функциональной  грамотности
школьников»
Также  прозвучали доклады учителей кафедры :
Щекотовой   А.В.,   учителя  математики  и  педагога  дополнительного  образования
«Формирование  интереса  подрастающего  поколения  к  наукам  и  технологиям  через
практическую деятельность
Мастер-класса  в  рамках  реализации  программы  дополнительного  образования  «Физико-
химические  исследования» по проекту «Успех каждого ребенка»»
Бабичевой И.Ф., учителя математики ЕУВК «Интеграл», руководителя школьного отделения
МАН ««Я б ученые пошел, пусть меня научат»! Организация работы школьного отделения
МАН (из опыта работы)
 и Нагеля И.П .-учителя математики, руководителя секции в МАН из опыта работы
Семинар получил высокую оценку.
В этом учебном году  была продолжена инновационная  программа «Курчатовский класс»
,которая  направлена  на  достижение  высоких  образовательных  результатов  обучающихся  в
соответствии  с  требованиями  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов
основного общего образования
 Макаренко  С.О.  является  руководителем  региональной инновационной  площадки  по
внедрению  инновационного  проекта  «Курчатовский  класс»  в  ЕУВК  «Интеграл»,  членом
всероссийской ассоциации учителей естественных наук.
 Для успешного проведения сложных междисциплинарных исследований, нужны специалисты
нового  типа  –  с  фундаментальным  физико-математическим  образованием,  с  углублённым
пониманием  биологических  процессов,  законов  химии,  с  умением  компьютерного
моделирования, навыками выполнения экспериментальных задач и владением как методиками
различных измерений, так и технической грамотностью. 
Инновационным становится внедрение конвергентных технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности обучающихся . По этой программе пошел ещё один класс, который показал 
хороший результат.
Учителями  математики  Нагелем  И.П.  и  Бабичевой  И.Ф.  была  проведена  методическая
работа на  Региональном  уровне-  составление  вариантов  олимпиадных  заданий  для
проведения  школьного и муниципального этапа  ВсОШ по математике.
Аттестация и повышение квалификации
Аттестовалась на  присуждение  1  квалификационной  категории   учитель  математики
Щекотова А.В. Дала открытые уроки  и прошла следующие курсы:
 курсы  повышения  квалификации  в  «Академия  реализации  государственной  политики  и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации»,  по  программе  «Учебная  деятельность  обучающихся  в  условиях  обновления
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инфраструктуры  школы  и  интеграции  ресурсов  образовательной  экосистемы  города»  2021
год, в объеме 36 часов, регистрационный номер у-9501/б;
 курсы  повышения  квалификации  в  Государственном  бюджетном  образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования Республики Крым  «Крымский
республиканский  институт  постдипломного  педагогического  образования»,  по  программе
«Организационно-педагогическое  обеспечение  реализации  дополнительных
общеобразовательных программ» 2021 год, в объеме 72 часа регистрационный номер 389;
 курсы  повышения  квалификации  в  «Автономная  некоммерческая  организация
дополнительного  профессионального  образования  «Краснодарский  институт  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки», по дополнительной профессиональной
программе «Пользователь  ПК» 2022 год,  в  объёме  108 часов,  регистрационный номер 19-
1/0903-22;     
 курсы  повышения  квалификации  в  «Российская  Федерация  Научно-Производственное
Объединение ПрофЭкспортСофт образовательная платформа «Педагогический Университет
РФ»», по программе «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в
соответствии с обновлёнными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Министерства РФ для
обучения,  воспитания  и  личностного  развития  учащихся»  2021  год,  в  объеме  144  часа,
регистрационный номер 15616616861;
 курсы  повышения  квалификации  в  «Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московский  физико-технический
институт  (национальный  исследовательский  университет)»,  по  дополнительной
профессиональной программе «Профессиональное мастерство учителя физики:  олимпиады»
2022 год, в объеме 18 часов, регистрационный номер 0485/22;  
 курсы  повышения  квалификации  в  «Академия  реализации  государственной  политики  и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации», по программе «Классный руководитель в системе воспитательной деятельности:
актуальные компетенции для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»
2021 год, в объеме 16 часов, регистрационный номер у-114074/б;
 курсы  повышения  квалификации  в  «ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»», по программе «Организация работы классного руководителя в образовательной
организации» 2021 год, в объёме 250 часов, регистрационный номер 483-1391083.
Кроме этого учитель имеет:
 победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике

(2021г. – 1 чел.);
 лауреата в научно-образовательном проекте для учащихся и учителей Санкт-Петербурга и

Ленинградской области «Современные достижения науки и техники» (2022г.)
 собственные  методические  разработки,  опубликованные  в  научно-образовательном

проекте  для  учащихся  и  учителей  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
«Современные  достижения  науки  и  техники»  (2021,  2022),  в  сборнике  материалов  III
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Новое
поколение профессионалов в образовании: миссия и возможности реализации потенциала
молодого педагога в условиях вызовов VUCA-мира» (2022).

 Щекотова  А.В.  является  лауреатом  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Педагогический  дебют  –  2022»  в  номинации  «Молодые  педагоги  дополнительного
образования» (2022г.);
    Награждена:
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 дипломом I степени VIII Всероссийского профессионального конкурса «Гордость страны» 
в номинации: методическая разработка (2021г.);
-диплом II степени VIII Всероссийского профессионального конкурса «Гордость страны» в 
номинации: лучший конспект занятия (2021г.);
 благодарность регионального ресурсного центра ГБОУ ДО «Севастопольская станция 
юных техников» за участие в региональном конкурсе «Космический урок» в рамках 
Аэрокосмического фестиваля «Севастополь космический» (2021г.);
    Имеет:
 сертификат руководителя участников открытого Санкт-Петербургского фестиваля 
«Физический фейерверк – 2021» для учащихся образовательных учреждений (2021г.);
 сертификат руководителя участников открытого Санкт-Петербургского фестиваля 
«Физический фейерверк – 2022» для учащихся образовательных учреждений (2022г.);
  свидетельство руководителя дипломанта конкурса исследовательских работ учащихся 
«Современные достижения науки и техники» (2021г.);
 свидетельство руководителя дипломанта конкурса исследовательских работ учащихся 
«Современные достижения науки и техники» (2022г.);
 сертификат руководителя конкурса исследовательских работ учащихся «Современные 
достижения науки и техники» (2021г.);
 сертификат руководителя конкурса исследовательских работ учащихся «Современные 
достижения науки и техники» (2022г.);
 сертификат учителя физики о прохождении всероссийского тестирования по теме: «Оценка 
уровня квалификации. Учитель физики» (2021г.);
Учителя МО прошли в 2021-2022  учебном году курсы повышения квалификации:

       Макаренко С.О.
       -  в  объёме  18  часов  РК0000064864  от  18.02  2022  № 1483   в  Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования»,  по программе « Формирование предметных и межпредметных  компетенций
обучающихся в рамках реализации проекта « Курчатовский класс»
     Грицай И.В.
- в объеме 36 часов 463-1531772 от 16.12.2021 ООО "Центр инновационного образования и
воспитания "По программе: Основы обеспечения информационной безопасности детей";
-  в  объеме  144  часов  00000616616620  от  09.01.2022  Научно-Производственное
Объединение  ПрофЭкспортСофт По  программе:  "Классное  руководство  и  специфика
реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые
платформы  Минпросвещения  РФ  для  обучения,  воспитания  и  личностного  развития
учащихся"
-  в  объеме  36  часов  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»По программе:
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»
Акимов А.С.
- в  объеме  72  часа  в  Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
дополнительного  профессионального  образования  Республики  Крым   «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования», по программе  «
Методика  обучения  математике  и  организации  учебного  процесса  в  условиях  реализации
ФГОС»
Смирнов В.Я.- 
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в  Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  дополнительного
профессионального  образования  Республики Крым  «Крымский республиканский институт
постдипломного  педагогического  образования»,  по  программе  «ДПП ПП Дополнительное
образование детей в условиях цифровизации образования»
Бабичева И.Ф.
-в  объёме  36  часов  РК0000065939  от  15.03  2022  №  2557  в  Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования», по программе  « Подготовка экспертов ( председателей и членов) предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ» ( математика)
 -  в  объёме  18  часов  РК0000064851  от  18.02  2022  №  1470   в  Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования»,  по программе « Формирование предметных и межпредметных  компетенций
обучающихся в рамках реализации проекта « Курчатовский класс»
  -в  объёме  16  часов « Классный руководитель в системе воспитательной деятельности:
актуальные  компетенции    для  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни»
-   в  объёме  18  часов   в  Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
дополнительного  профессионального  образования  Республики  Крым   «Крымский
республиканский институт постдипломного педагогического образования», по программе
« Система выявления и поддержки одарённых детей в образовательной организации»

       Нагель И.П.
-в  объёме  36  часов  РК0000065954  от  15.03  2022  №  2572  в  Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования», по программе  « Подготовка экспертов ( председателей и членов) предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ» ( математика)

          Сейтаптиева З.Р.
-в  объёме  36  часов  РК0000065208  от  28.02  2022  №  1826     в  Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования», по программе  « Подготовка экспертов ( председателей и членов) предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ» ( математика)
-в  объёме  36  часов  РК0000063478  от  21.01  2022  №  124   в  Государственном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования», по программе  « Подготовка экспертов ( председателей и членов) предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ
основного государственного экзамена ОГЭ» ( математика)

   Комышная Ж.Г 
     -  в  объеме 72 часа регистрационный номер 4354 от   22.04.202 г. в  Государственном

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования

131



Республики Крым  «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования», по программе   «Методика преподавания информатики в условиях реализации
ФГОС

     -получен сертификат участника вебинара « Подготовка к ЕГЭ по информатике ( разбор
задач    23,26,27)

    -получен сертификат участника вебинара « Из опыта работы учителя : подготовка к ОГЭ»
    Бамбуркин С.П.

- в объёме 18 часов  РК 0000065795 от 11.03.2022 № 2413
 в  Государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  дополнительного
профессионального образования Республики Крым  «Крымский республиканский институт
постдипломного  педагогического  образования»,  по  программе  «Проектирование
дополнительных общеразвивающих программ»

Учебно-методическая работа, статистика успеваемости
Методическим  объединением  были  разработаны  рабочие  программы  и   календарно-
тематические планы по предметам.
Руководителем МО  разработаны программы и сопровождающий материал по всем классам
для  работы  с  экстернами  и  продолжена    работа  по  разработке    программ  внеурочной
деятельности и факультативных курсов для классов с углублённым  изучением математики. 
Усилия  были направлены:
- на проектирование учебных занятий с использованием современных средств обучения ;
-на развитие внутренней и внешней мотивации и формирования устойчивых познавательных
интересов учащихся;
-на вооружение учащихся системой знаний по предметам, подготовку к контролю знаний -
ВПР,
 -на изучение индивидуальных способностей детей и их всестороннее развитие.
 Программа по математике выполнена полностью. 
С учащимися имеющими академическую задолженность проводилась работа на каникулах 
Учителя кафедры продолжили работу по созданию контрольно-измерительных материалов с
учётом перехода на ФГОС. Расширили методическую базу. 
Разрабатывали  дидактические  материалы  и  активно  использовали  в  образовательном
процессе  современные  ИКТ,  электронные  учебные  пособия,  ресурсы  сети  Интернет  и
связанное  с  этим  широкое  внедрение  современных  образовательных  технологий.
Выкладывали свои публикации  на сайте .
 Учителя МО приняли активное участие в неделе математики и информатики. Проводились
игры,  викторины  на  уроках  ,  работа  с  научными  и  познавательными  проектами.  Были
выпущены тематические газеты и плакаты. Материалы вывешивалось в классных комнатах
в условиях карантинных мер. Организовано взаимопосещение уроков в рамках недели.
Учителя Бабичева И.Ф. и Грицай И.В. продолжили работу по формированию методической
базы  кабинетов  математики,  составление  предметных  папок,  подбор  необходимых
презентаций  и  видеофрагментов  урока,  совершенствованию  навыков  работы  с
мультимедийным оборудованием.
Учителя МО сосредоточили основные усилия на создании научной базы знаний у учащихся
9 и 11 классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
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ОБЩАЯ СТАТИСТИКА УСПЕВАЕМОСТИ     ПО МАТЕМАТИКЕ

Предмет Класс
ы

Всего на «5» на «4» на «3» на «2» н/а Усп, % Кач, % Ср

Математика 5 115 32 63 20 0 0 100 83 3,2
Математика 6 122 22 64 36 0 0 100 70 3,9
Алгебра 7 96 20 54 22 0 0 100 77 4,0
Геометрия 7 96 16 54 26 0 0 100 73 3,9
Алгебра 8 103 24 40 39 0 0 100 63 3,9
Геометрия 8 103 22 47 34 0 0 100 67 3,9
Алгебра 9 110 21 53 36 0 0 100 67 3,9
Геометрия 9 110 19 48 43 0 0 100 61 3,8
Математика 10 70 17 34 19 0 0 100 72 4
Математика 11 85 18 46 21 0 0 100 75 4,0

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА УСПЕВАЕМОСТИ     ПО ИНФОРМАТИКЕ

Предмет Класс
ы

Всего на «5» на «4» на «3» на «2» н/а Усп, % Кач, % Ср

Информатик
а

7 96 25 64 7 0 0 100 93 4,2

Информатик
а 8 103 45 43 15 0 0 100 85 4,3
Информатик
а

9 110 50 55 5 0 0 100 95 4,4

Информатик
а

10 70 30 31 9 0 0 100 87 4,3

Информатик
а

11 85 54 27 4 0 0 100 95 4,6

Индивидуал
ьный проект

10 70 33 33 4 0 0 100 94 4,4

Индивидуал
ьный проект

11 85 65 18 2 0 0 100 98 4,7

 

СТАТИСТИКА СРЕДНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПО УЧИТЕЛЮ (ГОДОВАЯ)

Учитель Предмет Усп, % Кач, % СОУ, % Ср
Макаренко С.О. информатика 100 98 92 4,78
Акимов А.С. математика 100 83 74 4,25
Бабичева И.Ф. математика 100 71 66 3,99
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Бамбуркин С.П. информатика 100 87 72 4,18
Грицай И.Ф. математика 100 60 57 3,72
Комышная Ж .Г информатика 100 95 79 4,42
Нагель И.П. математика 100 89 73 4,23
Сейтаптиева З.Р. математика 100 55 57 3,7
Смирнов В.Я математика 100 72 61 3,87
Щекотова А.В. математика 100 72 61 3,87

Участие учителей в ОГЭ и ЕГЭ
Учителя успешно сдали экзамен на подтверждение сертификата «Эксперт ЕГЭ», «Эксперт
ОГЭ»

№
п/
п

Ф.И.О. учителя предмет Эксперт Принимает участие в ЕГЭ, ОГЭ как

1 Макаренко С.О. Руководитель пункта

2 Нагель И.П. математика ЕГЭ,

ОГЭ

основной эксперт

основной эксперт

3 Бабичева И.Ф. математика ОГЭ

ЕГЭ

Старший эксперт,эксперт-консультант

основной эксперт

4 Сеитаптиева З.Р. математика ОГЭ основной эксперт

5 Грицай И.В. математика ОГЭ основной эксперт

6 Комышная Ж.Г. Технический специалист

7 Бамбуркин С.П. Технический специалист

Статистика результатов проверки основного государственного экзамена  ОГЭ по 
математике 23.05.2022г.

        
Класс

В
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го
 в

к
л

ас
се

Р
аб

от
у

п
и

са
л

и

С
р

ед
н

яя
оц

ен
к

а
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ач
ес

тв
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зн
ан

и
й

П
р

оц
ен

т
ус

п
ев

ае
м

ос

Н
а 

«5
»

%

Н
а 

«4
»

%

Н
а 

«3
»

%

Н
а 

« 
2»

%

9-А 29 19 3,9 76 100 3 10 19 66 7 24 0 0

9-Б 31 31 4 77 100 7 23 17 54 7 23 0 0

9-В 27 27 3,1 22 85 0 0 6 22 17 63 4 15
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9-М 22 22 4,4 95 100 10 45 11 50 1 5 0 0

   9-е 109 109 3,8 67 96 20 18 53 49 32 29 4 4

Участие в олимпиадах конкурсах, турнирах
Учителя вели систематическую подготовку к олимпиаде по математике и информатике на
уроках, кружках , занятиях по внеурочной деятельности, при индивидуальной работе.
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ПО МАТЕМАТИКЕ     2021-2022

Кол-во 
обучающихся

11

класс

10

класс

9

класс

8

класс

7

класс

6

класс

5(4)

класс

Всего 203 23 9 17 35 19 48 52

Победителей 18 1 1 3 2 1 4 6

Призёров 80 7 2 8 12 7 22 22

Участников 105 15 6 6 21 11 22 24

% победителей 9% 4% 11% 18% 6% 6% 8% 11%

%  победителей  и
призёров

48% 35% 33% 64 40% 42% 54% 54%

призёров и 
победителей 
допущенных на 
муниципальный 
этап

70 8 3 7 12 6 17 17

% призёров и 
победителе на 
муниципальном  
этапе

34% 35 33% 41% 34% 32% 35% 30%

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  ПО МАТЕМАТИКЕ

11 класс победителей призёров участников

ИНТЕГРАЛ 2 5 3

ГОРОД 0 1 7

Всего 2 6 10
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10 класс

ИНТЕГРАЛ 0 2 0

ГОРОД 0 1 5

Всего 0 3 5

9 класс

ИНТЕГРАЛ 1 1 10

ГОРОД 0 1 16

Всего 1 2 26

8 класс

ИНТЕГРАЛ 1 1 10

ГОРОД 0 1 16

Всего 1 2 26

7 класс

ИНТЕГРАЛ 2 3 1

ГОРОД 1 3 22

Всего 3 6 23

6 класс

ИНТЕГРАЛ 0 4 12

ГОРОД 0 2 33

Всего 0 6 45

5 класс (4)

ИНТЕГРАЛ 2 12 7

ГОРОД 0 20 24

Всего 2 32 31

5 -11 класс победителей призёров участников
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ИНТЕГРАЛ 8 28 43

ГОРОД 1 29 123

Всего 9 57 166

5-11 класс В процентах В процентах В процентах

ИНТЕГРАЛ 89% 49% 26

ГОРОД 11% 51% 74

 Доля победителей и призёров по математике  в ЕУВК «Интеграл» выше городской. 
Результаты остались примерно в тех же диапазонах, как и в прошлом году

СПИСОК ПРИЗЁРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ   РЕГИОНАЛЬНОГО  ЭТАПА   ВсОШ ПО
МАТЕМАТИКЕ    

Класс Кол-во Статус Учитель

11 1 победитель Нагель И.П
11 1 призёр Нагель И.П

9 1 участник Нагель И.П

СТАТИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  ПО ИНФОРМАТИКЕ   2021-2022

Класс Кол-во Статус Учитель

11 2 победитель Бамбуркин С.П.
1 призёр Бамбуркин С.П.

9,11 4 участники Бамбуркин С.П.
Макаренко С.О

СТАТИСТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ИНФОРМАТИКЕ   
2021-2022

Класс Кол-во Статус Учитель

11 2 призёр Бамбуркин С.П.
9,11 3 участники Бамбуркин С.П.

Макаренко С.О.
По информатике  также были проведены следующие мероприятия:

Открытое мероприятие  мероприятия с учащимися 7-М класса «Основные 
компоненты системного блока» (сентябрь-октябрь 2021)
Проведение для учеников 5-11 классов тематического урока «Урок цифры». 

УРОК  ЦИФРЫ  —  всероссийский  образовательный  проект  в  сфере  информационных
технологий.  Это  возможность  получить  знания  от  ведущих  технологических  компаний:
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Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Кодвардса и VK, а также Академии
искусственного интеллекта благотворительного фонда 
Проведение  для  учеников  5-11  классов  тематического  урока  «Час  кода»  -  это  урок,  в
котором  дети  знакомятся  с  предметом  программирования,  а  учителя  пробуют  курс
«Кодвардс» в действии (https://codewards.ru/hourofcode)
Проведение VI международного квеста по цифровой грамотности "Сетевичок". Квест 
проходил осенью 2021 года в восьмой раз (https://сетевичок.рф/)
Команда  ЕУВК заняла 4 место на республиканской командной олимпиаде по 
программированию.
 2 место на республиканском конкурсе программистов « С компьютером на ты»
Подготовка учащихся к олимпиадам развивает интеллект, а значит в дальнейшем приводит
к исследовательской деятельности
Была проведена большая работа по развитию познавательной деятельности через проектную
как  в  обычных  классах  ,  так  и  в  Курчатовских.  В  течении  года  были  написаны
исследовательские  проекты,  которые   заслушаны  на  Школьной  научно-практической
конференции. Лучшие работы рекомендованы для выступления на Муниципальном уровне.
Обучающиеся –действительные члены МАН слушали работы ребят из начальной школы для
отбора на конкурс « Я- исследователь»  и среднего звена для отбора на конкурс « Шаг в
науку» 

Обучающиеся  принимали  активное  участие  в  компьютерных  соревнованиях  ,
конкурсе по робототехнике, различных Интернет-олимпиадах, олимпиаде МФТИ.
 Использовалась в работе проектная и исследовательская методика  для развития творческих
способностей обучающихся. Уже 5-6 классы получили  билеты КДЧ в МАН.   7 человек,
благодаря своим заслугам были награждены стипендией Городского головы  
Учителя награждены благодарность за подготовку победителей т призёров.   
Бабичева И.Ф  награждена  Дипломом за  творческий вклад  и  руководство в  подготовке
дипломанта  Всероссийского  форума  «  Мы  Гордость  Родины»  (заключительный  этап
Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ) Москва,27-28 мая 2022
(Постановление РОО «Доктрина» №10 от 28.05 2022,приказ Минпросвещения России №
616 от31.08.2021)     
Выводы:  Все  поставленные  задачи  были  выполнены.  Путём   изучения  результатов
анкетирования   учителей-  членов   МО    были  выявлены  трудности  в  работе  и  оказана
посильная помощь 
Взаимное посещение уроков было  выполнено не на должном уровне, в связи с совпадением
времени  уроков  и  большой  нагрузкой  учителей  математики  .   Необходимо  продолжить
уделять  внимание  одарённым  детям   по  качественной  подготовке  к  олимпиаде  и  более
полное  вовлечение  их  во  внеурочную  деятельность  связанную  с  предметом.  Продолжить
работу со слабоуспевающими обучающимися, отладить методику работы
Своевременно  контролировалась  учебная  деятельность.  Считать  работу  учителей
выполненной на должном уровне.
Были поставлены следующие задачи на 2021-2022учебный год:

 Внедрение обновлённого ФГОС СОО и программ СОО . работа по новым направлениям, 
оказание методической поддержки.

 Продолжить  работу  по  функциональной  грамотности  обучающихся,  разработка
материалов,  участие  обучающихся  в  международных  исследованиях  по  оценке
образовательных достижений PISA
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 Продолжить повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную
работу по избранной теме самообразования,  изучение педагогической и методической
литературы,  прохождение  курсов  повышения  квалификации,  внедрение  в  учебный
процесс  инновационных  технологий,  аттестацию  педагогов,  участие  учителей  в
творческих профессиональных конкурсах.

 Использовать  Кодификаторы  при  подготовке  контрольно-оценочных  материалов  к
рабочей программе и подготовке учащихся к внешним независимым тестированиям

 Продолжить  разработку  мер  по  повышению  качества  математического  образования  ,
снижению  процента  слабоуспевающих  обучающихся  в  соответствии  с  основным
положением Концепции развития математического образования в РФ.

 Продолжить работу по развитию способностей учащихся путём вовлечения  в интернет
олимпиады, конкурсы, турниры. Систематизировать  работу  с одарёнными детьми.

 Продолжить  работу   с  учащимися  по  подготовке  к  Всероссийской  олимпиаде
школьников и конкурсу защиты научно исследовательских работ.

 Продолжить изучение нормативных документов по вопросам образования.
 Продолжить разработку диагностических работ для ОГЭ и ЕГЭ .
 Развитие  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся.  Воспитание

стремления к здоровому образу жизни.
 Продолжить  разработку  новых  программ  для  внеурочной  деятельности  научно-

познавательного направления.
 Продолжить  сотрудничество  с  МБОУ  города,  КРИППО  для  проведения  совместных

мероприятий как ресурсного центра.

Методическое объединение учителей физики и астрономии
Методическая проблема  над  которой  работает  школа:  социально-педагогическое
сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса.
Методическая  тема  школы:  Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  через
повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  работников  в  условиях
ФГОС.
МО  учителей  физики  работает  над  проблемой  активизации  умственной  деятельности  и
познавательного интереса учащихся с использованием интерактивных методов обучения.
Цель: Внедрение государственных стандартов нового поколения и опыта работы
учителей  по  использованию  методик  развивающего  обучения.  Непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства учителей. Развитие познавательной
активности учащихся.
Председатель МО: Романова Н.Г.
Секретарь МО: Нехорошева А.А.
В ЕУВК «Интеграл» работают 6 учителей физики с высшим образованием.

№
Ф.И.О.
учителя

Пед
стаж

Категория,
пед.звание

Год
аттеста-

ции
Курсы Что закончил

Специаль-
ность по
диплому

Стаж
работы в

ЕУВК

Учеб-
ная

нагруз-
ка
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1
Макаренко
Светлана
Олеговна

21
год

высшая,
старший
учитель

2020 2022
Симфероп. 
ГУ
1999г.

физик,
преподава

тель
7 лет 8

2
Романова
Наталья

Григорьевна

35
лет

высшая 2020 2022
ЧГПИ, физ-
мат, 1987г.

учитель
физики и

математи
ки

35 лет 26

3
Нехорошева

Алла
Алексеевна

32
года

высшая 2021
2018

ДГУ, физфак,
физика,
1990г.

физик,
учитель
физики

30 лет 23

4
Капцов Сергей

Евгеньевич
27
лет

высшая,
учитель-
методист

2019 2022
СГУ, физфак,

физика,
1991г.

физик 13 лет 19

5
Смирнов
Валерий

Ярославович
2 года 2022

МГУ,
физика, 
2018 г.

направлени
е «Физика»

2 года 30

6
Щекотова
Анастасия

Владимировна
3 года первая 2022 2022

РГПУ им.
А.И.Герцена

учитель
физики

1 год 27

В  2021-2022  уч.  г.  Щекотова  А.В.  прошла  аттестацию  и  получила  квалификационную
категорию «Специалист первой категории». В прошедшем учебном году учителя физики
повышали  свой  профессиональный  уровень  на  курсах  повышения  квалификации.
Макаренко  С.О.  и  Капцов  С.Е.  прошли  курсы повышения  квалификации  по  программе
"Формирование  предметных  и  межпредметных  компетенций  обучающихся  в  рамках
реализации  проекта  "Курчатовский  класс"".  Романова  Н.Г.  прошла  курсы  повышения
квалификации  по  программе  "Использование  современных  образовательных  технологий
как  условие  повышения  эффективности  учебно-  воспитательного  процесса  по  физике".
Смирнов В.Я.  прошел  курсы повышения  квалификации  по программе «Дополнительное
образование детей в условиях цифролизации образования». Щекотова А.В. окончила курсы
в  Московском  физико-  техническом  институте  по  программе  "Профессиональное
мастерство учителя физики: олимпиады".
В  2021-2022  учебном  году  рабочие  программы  были  составлены  в  соответствии  с
требованиями ФГОС для 7-9 классов и 10-11 классов,  на основе «Примерной программы
основного  общего  образования  по  физике.  7-9  классы»  под  редакцией  В.А.Орлова,
О.Ф.Кабардина,  В.А.Коровина  ,  авторской  программы  О.Ф.  Кабардина  для  7-9  классов
(О.Ф. Кабардин «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7-
9-классы.-Москва.  Просвещение,  2013.»),  «Примерной  программы  среднего  (полного)
общего образования по физике для базового уровня 10-11 классов» (авторы: В.О. Орлов,
О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин) , авторской
Примерной  программы  по  физике  для  10-11  классы  общеобразовательных  учреждений
(профильный  уровень):  О.  Ф.  Кабардин,  В.  А.  Орлов,  -  М.,  «Просвещение»,  2007  г.,
авторской  программы  (авторы:  В.С.  Данюшенков,  О.В.  Коршунова),  составленной  на
основе  программы  автора  Г.Я.  Мякишева.  Была  разработана  рабочая  программа  по
астрономии  на  основе  авторской  программы  "  Курс  астрономии  для  10-11  классов
общеобразовательных учреждений (  автор Чаругин В.М.)"-  Методическое  пособие.10-11
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класс.  Просвещение,  2017г.  Были разработаны рабочие  программы кружков внеурочной
деятельности и дополнительного образования.
Формы работы МО:

заседания МО;
взаимопосещение уроков;
обмен опытом;
методические недели;
организация и проведение I этапа Всероссийской олимпиады;
подготовка и участие учащихся во II этапе Всероссийской олимпиады;
подготовка и участие учащихся в III этапе Всероссийской олимпиады;
участие в работе семинаров, педсоветов, методических советов;
участие в  работе городского методического объединения;
 участие в организации и проведении ОГЭ-9 и ЕГЭ-11.

Коллектив учителей физики ставил перед собой ряд задач:
1. Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с целью повышения
качества образования посредством расширения применения современных образовательных
технологий  средствами  ИКТ  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей
учащихся на основе ФГОС ООО второго поколения.
2.  Создать  систему  интегрированных  уроков,  расширения  межпредметных  связей  как
средства внедрения требований ФГОС ООО.
3. Создавать оптимальные условия для овладения учащимися стандартами образования и
оказывать содействие становлению личности, способной реализовать себя в продуктивной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4.  В  обучающей  деятельности  обратить  особое  внимание  на  развитие  навыков
практического применения физических знаний и самостоятельной работы с информацией
научного содержания.
5.  Создавать  условия  для  самоопределения,  построения  учащимися  индивидуальных
образовательных маршрутов, тем самым формировать у учащихся выпускных классов базу
знаний для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ,
ОГЭ.
6.  Активизировать  развитие  творческих  способностей,  познавательной  активности  у
учащихся,  формирование  навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности  на
школьном, муниципальном и региональном уровне.
7.  Совершенствовать  работу  МО  посредством  создания  новых  дистанционных  форм
работы.
8.  Обобщать  и  распространять  накопленный  опыт  работы  преподавателей,  публиковать
материал на образовательных сайтах.
9.  Совершенствовать  материально-  техническую  базу  преподавания  в  соответствии  с
требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС.
10. Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по областям знаний.Проводить
диагностику  состояния  качества  обучения  и  выявлять  причины  пробелов  в  знаниях
учащихся.
11.  Развивать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся.  Воспитывать
стремление к здоровому образу жизни. 

Темы самообразования учителей физики:
Нехорошева A.A. - «Совершенствование методики решения задач»; 
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Романова Н.Г. - «Развитие познавательной активности на уроках физики»; 
Макаренко С.О. - «Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 
процесс в условиях перехода на новые образовательные стандарты»;
Капцов С.Е. - «Качественная физика как основа познания».
Смирнов В.Я. – «Изучение методики преподавания физики в условиях перехода на новые 
федеральные образовательные стандарты».

Учителя  кафедры  постоянно  работали  над  самообразованием  и  повышением
педагогического  мастерства.  Уделяли  много  внимания  изучению  передового
педагогического  опыта  посредством  взаимопосещения  уроков,  изучения  современных
образовательных  технологий  и  методов  воспитания.  В  текущем  учебном  году  было
проведено 5 заседаний МО учителей физики. На заседаниях МО систематически изучались
нормативные  документы  Министерства  образования  РФ  и  Республики  Крым,  изучался
опыт  работы  коллег.  Учителя  кафедры  неоднократно  выступали  на  заседаниях  МО  и
педсоветах с сообщением о решении методических проблем, над которыми они работают, о
результатах своей работы в этом направлении, о результатах работы кружков внеурочной
деятельности. В рамках обмена опытом освещались темы:

-  Привлечение  обучающихся  средней  и  старшей  школы  к  работе  в  проектной
деятельности.

-  Пути  и  средства  для  формирования  устойчивых  познавательных  интересов
учащихся. Приемы мотивации на учебных занятиях.

- Использование информационно – коммуникативных технологий в образовательном
процессе  в  соответствии  с  ФГОС.  Практическое  освоение  основных  инновационных
методик.

-  Использование  познавательных  практико  -  ориентированных  заданий  в
образовательном процессе на уроках физики и астрономии.

- Особенности организации контрольно – оценочной и рефлексивной деятельности на
учебном занятии.

- Особенности работы с одаренными детьми.
В ходе  реализации  поставленных  задач  учителя  выполнили учебные  программы,  в  том
числе их практическую часть.  Регулярно проводились  дополнительные занятия  с  целью
ликвидации  пробелов  в  знаниях  и  повышения  качества  знаний  учащихся.  Регулярно
проводились консультации для учащихся 11-х классов по подготовке к ЕГЭ и учащихся 9-х
классов  по  подготовке  к  ОГЭ.  С  целью  формирования  интереса  учащихся  к  предмету,
развития  познавательной  деятельности,  формирования  творческих  способностей,
расширения знаний по физике и астрономии в  2021-2022 учебном году была проведена
неделя  физики  по  теме  «Физика  вокруг  нас»,  внеклассные  мероприятия,  посвященные
освоению космоса, Чернобыльской трагедии, экологическим проблемам. Особое внимание
учителя уделяли индивидуальной работе с одаренными детьми.  

В текущем учебном году в школе велась внеурочная деятельность по физике в 5-11
классах и кружки дополнительного образования в 10-х и 11-М классе. Учителя физики вели
19 кружков:

1)  «Занимательная лаборатория»  для учащихся 5-х классов (учитель Капцов С.Е.)
2)  «Физика и мир»  для учащихся 5-х классов (учитель Капцов С.Е.)
3) «Качественная физика»  для учащихся 6-х классов (учитель Капцов С.Е.)
4) "Основы проектной деятельности" для учащихся 6-Ам класса (учитель Макаренко

С.О.)

142



5)  "Опыты,  эксперименты,  исследования"  для  учащихся  6-Ам  класса  (учитель
Щекотова А.В.)

6) "Юный физик" для учащихся 7-х классов (учитель Романова Н.Г.)
7) «Решение задач»  для учащихся 8-х классов (учитель Капцов С.Е.)
8) "ЗФТШ 8" для учащихся 8-х классов (учитель Капцов С.Е.)
9) "Физика вокруг нас" для 8-В класса (учитель Романова Н.Г.)
10) "Физика вокруг нас" для учащихся 9-х классов (учитель Нехорошева А.А.)
11) "Основы цифрового проектирования" для учащихся 9-Б класса (учитель Щекотова

А.В.)
12) "«Математика для физиков»" для учащихся 10-М класса (учитель Капцов С.Е.)
13) " Теория погрешностей " для учащихся 10-М класса (учитель Капцов С.Е.)
14) "Введение в размерностные и системные представления величин" для учащихся

10-М класса (учитель Романова Н.Г.)
15) "Человек и техника" для учащихся 10-М класса (учитель Щекотова А.В.)
16) "Методы решения физических задач" для учащихся 10-Б класса (учитель Романова

Н.Г.)
17)  "«Заочная  физико-техническая  школа»"  для  учащихся  11-М  класса  (учитель

Капцов С.Е.)
18) "Физика в задачах" для учащихся 11-х классов (учитель Нехорошева А.А.))
19) "Физико- химические исследования" (учитель Щекотова А.В.)

Результаты работы с одаренными детьми:
I этап Всероссийской олимпиады по физике (ЕУВК "Интеграл"):  приняли участие 49

учащихся, из них 5 победителей и 15 призеров.
ІІ этап Всероссийской олимпиады по физике (г. Евпатория):

Мицевич И. (7-М) - победитель (учитель Романова Н.Г.)
Звягинцев В. (7-М) - призер (учитель Романова Н.Г.)
Федин М. (8-Ам кл.) - призер (учитель Капцов С.Е.)
Букина К. (8-Ам кл.) - призер (учитель Капцов С.Е.)
Чертов А. (11-М кл.) - призер (учитель Нехорошева А.А.)

Iэтап Всероссийской олимпиады по астрономии (ЕУВК "Интеграл"): принял участие 1
учащийся,  занял призовое место (учитель Романова Н.Г.).

Межпредметное инженерное соревнование "Курчатовский турнир", всероссийский этап:
11-М кл. - 2-е командное место (учитель Нехорошева А.А.)

МАН, г Симферополь":
Золотовский Илья (5-Ам кл.) - 2-е место

В 2021-2022 учебном году администрацией школы осуществлялся постоянный контроль за
состоянием преподавания физики. 
Календарное  планирование  учителей  физики  составлено   в  соответствии  с
требованиями  ФГОС.  В  них  предусмотрены  контрольные,  практические  и
лабораторные работы, различные формы контроля знаний учащихся. Поурочные планы
отображают  работу  учителей  по  выполнению  государственных  программ,
индивидуальную и дифференцированную работу учащихся.

Регулярные  проверки  ведения  электронных  журналов  показали,  что  учителя
правильно ведут страницы классных журналов согласно методическим рекомендациям.
Все недочеты были устранены в установленные сроки.
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Проверка  тетрадей  показала,  что  количество  и  назначение  тетрадей  соответствует
требованиям. Письменные работы (контрольные, лабораторные, практические) проводятся
в  соответствии  с  требованиями  программы  и  календарного  планирования.  Содержание
работ соответствует текстам и заданиям, рекомендованным к обучению учащихся. Работы
проверены, оценки выставлены согласно  критериям оценивания  письменных работ.  При
ведении  тетрадей  соблюдается  единый  орфографический  режим.  Оценивание  учебных
достижений учащихся осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями и
требованиями нормативных документов. 

Анализ посещенных уроков показал:
Учителя  физики  имеют  хорошую  научно  -  теоретическую  и  методическую

подготовку,  владеют методикой преподавания  предмета,  что  обеспечивает  усвоение
учащимися  основных  понятий,  формирование  практических  умений  и  навыков.  На
уроках применяются современные формы и методы обучения, которые активизируют
умственную  деятельность  учащихся  и  способствуют  развитию  их  мышления,  и
повышению  интереса  к  изучению  предмета.Применение  современных
образовательных  технологий   позволяет  учителям  организовывать  проблемное
обучение,  способствует  интеграции  знаний,  дает  возможность  дифференцировать
процесс обучения, формировать высокий уровень мотивации обучающихся.

В   2021-2022  учебном  году  для  учащихся  11-х  классов  была  проведена
Всероссийская проверочная работа по физике. Анализ выполнения работы показал, что
базовыми знаниями большинство учащихся владеют хорошо, однако затрудняются в
применении  полученных  знаний  при  решении  задач  высокого  уровня.  Результаты
проверки соответствуют итоговым отметкам за 1 полугодие.

Результаты успеваемости по физике за 2021-2022 учебный год
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учителя

Кол-во
учащихся

Уровень учебных достижений

%
ка

че
ст

ва

2 3 4 5

1 Романова Н.Г. 185 - 83(45%) 84(45%) 18(10%) 55%
2 Капцов С.Е. 57 - 16(28%) 29(51%) 12(21%) 72%
3 Нехорошева А.А. 193 - 60(31%) 102(53%) 31(16%) 69%

Итого 435 - 159(37%) 215(49%) 61(14%) 63%
Результаты успеваемости по астрономии за 2021-2022 учебный год

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учителя

Кол-во
учащихся

Уровень учебных достижений

%
ка

че
ст

ва

2 3 4 5

1 Капцов С.Е. 58 - 2(3%) 34(59%) 22(38%) 97%
Задачи на новый 2022-2023 учебный год:

1. Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с целью повышения
качества образования посредством расширения применения современных образовательных
технологий  средствами  ИКТ  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей
учащихся.
2.  Продолжать  работу  над  созданием  системы  интегрированных  уроков,  расширением
межпредметных связей как средства внедрения требований ФГОС.
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3. Создавать оптимальные условия для овладения учащимися стандартами образования и
оказывать содействие становлению личности, способной реализовать себя в продуктивной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.
4.  В обучающей деятельности  продолжать  развивать  навыки практического  применения
физических знаний и самостоятельной работы с информацией научного содержания.
5  .Создавать  условия  для  самоопределения,  построения  учащимися  индивидуальных
образовательных маршрутов, тем самым формировать у учащихся выпускных классов базу
знаний для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ,
ОГЭ.
6.  Активизировать  развитие  творческих  способностей,  познавательной  активности  у
учащихся,  формирование  навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности  на
школьном, муниципальном и региональном уровне.
7. Особое внимание уделить работе с курчатовскими классами.
8.  Совершенствовать  работу  МО  посредством  создания  новых  дистанционных  форм
работы.
9.  Обобщать  и  распространять  накопленный  опыт  работы  преподавателей,  публиковать
материал на образовательных сайтах.
10.  Совершенствовать  материально-  техническую  базу  преподавания  в  соответствии  с
требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС.
11. Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по областям знаний.Проводить
диагностику  состояния  качества  обучения  и  выявлять  причины  пробелов  в  знаниях
учащихся.
12.  Развивать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся.  Воспитывать
стремление к здоровому образу жизни.
Методическое объединение учителей истории и обществознания
Методическая проблема школы. 
Социально-педагогическое сопровождение субъектов учебно-воспитательного процесса
Методическая  проблема.  Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса  через
повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  работников  условиях
перехода на российское законодательство.
Проблема,  над   которой  работали  члены  школьного  методического  объединения:
«Формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире». 
В течение года проведены МО со следующей повесткой:
1. Приоритетные направления школьной образовательной политики. Цели и задачи на 2021-
2022 учебный год. Изучение методических писем по предметам история и обществознание.
Утверждение  рабочих  программ  и  календарно-тематических  планов.  Организация
повторения учебного материала в начале учебного года (протокол №1 от 26.08.2021 г.)
2.  Изучение  нормативных,  законодательных  документов  и  инструктивно-методических
материалов по вопросам внедрения ФГОС СОО. Адаптация учащихся 5-х классов к новым
условиям  обучения.  Использование  ИКТ  в  образовательном  процессе  в  соответствии  с
ФГОС (протокол №2 от 04.10.2021 г.)
3. Изучение нормативно-распорядительных документов и методических рекомендации по
подготовке  и  проведении  ГИА  в  2021-2022  учебном  году.  Участие  во  II  этапе
Всероссийских школьных олимпиад по истории и обществознанию. Анализ контрольных
работа за I полугодие 2021-2022 учебного года (протокол №3 от 29.12.2021 г.)
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4. Мотивация: приемы и способы создания ситуации успеха, ее влияние на формирование
навыков самоорганизации. О ходе подготовки к ГИА. О предварительном распределении
учебной нагрузки на 2022-2023 учебный год. О корректировке программ на IV четверть с
учетом праздничных дней. (протокол №4 от 22.03.2022 г.)
5.  Анализ  выполнения  программ  по  предметам,  факультативов,  надомников,  экспертов.
Подведение итогов работы, анализа работы за 2021-2022 учебный год и планирование на
новый учебный год. (протокол №5 от 27.05.2022 г.)
В составе МО работают 4 учителя

№ ФИО учителя

П
ед

аг
ог

. с
та

ж

Г
од

 п
ос

ле
дн

ей
ат

те
ст

ац
ии

К
ла

сс
, в

 к
от

ор
ы

х
ра

бо
та

ет
 у

чи
те

ль

Г
од

 п
ро

хо
ж

де
ни

я
К

П
К

Проблема, над
которой работает

учитель

Категория,
звание

учителя

1 Мельниченко
Наталья

Александровн

46
лет

2018-
2019

 уч. год

11-Б,М
(история) 
8-е классы

2017 Активизация
мышления учащихся с

целью выявления
индивидуальных

способностей

Высшая
категория,
старший
учитель

2 Бутенко Светлана
Александровна

23
года

2018-
2019

уч. год

9-е классы 2019 Использование
проектных

технологий на уроках
истории

Высшая
категория

3 Шаповал-
Журженская

Наталья Ивановна

39
лет

2017-
2018

уч. год

5-е, 7-е
классы

2021 Межпредметные связи
на уроках истории и

обществознания. Роль
личности в истории

Высшая
категория,
учитель-
методист

4 Дергачев Михаил
Игоревич

10
лет

2018-
2019 

уч. год

 10-е, 
11-А,Б, 

6-е классы

2022 Использование
архивных документов
на уроках истории и

обществознания

Высшая
категория

Внутри МО работали творческие микрогруппы по методической проблеме:
№
п/п

Тема Руководитель (Ф.И.О., место
работы) 

1. Проектная  деятельность  учащихся  как  способ
развития творческих способностей и самореализации

Бутенко С.А.

2. Воспитание  патриотизма  на  уроках  истории  и
обществознания

Дергачев М.И.

3. Использование инновационных технологий на уроках
истории  с  учетом  творческой  индивидуальности
учащихся

Мельниченко Н.А.

4. О  роли  личности  в  истории.  Использование  новых
педагогических технологий на уроках истории

Шаповал-Журженская Н.И.
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Учитель истории и обществознания Дергачев М.И. являлся основным экспертом при
проверке письменной части работ ЕГЭ по обществознанию и истории в июне 2022 года в
Симферополе,  основным  экспертом  при  проверке  письменной  части  работ  ОГЭ  по
обществознанию в июне 2022 года в Евпатории.

 Принял  участие  в  методическом  организационном  семинаре  по  особенностям
преподавания истории и обществознание и по анализу ЕГЭ-2021 в Республике Крым по
истории и обществознанию, которые проходили дистанционно в КРИППО в августе 2021
года. 

Принимал  участие  на  городском  МО  с  докладом  об  итогах  ЕГЭ  по  истории  и
обществознанию в Евпатории и Крыму.

Учитель истории и обществознания Бутенко С.А. являлась основным экспертом при
проверке письменной части работ ОГЭ по обществознанию в июне 2022 года в Евпатории.

Регулярно учителями на уроках и во внеурочной работе используется ИКТ, а также
электронные образовательные ресурсы. 

Шаповал-Журженская  Н.И.  в  5-х,  7-х  классах  постоянно  применяет  ИКТ,
презентации, учащиеся разрабатывают проекты, ведется активная подготовка учащихся к
олимпиадам по истории и обществознанию. 

Дергачев М.И. на уроках истории и обществознания в 6-х, 10-х классах использует
новые  формы  образовательной  деятельности,  учащиеся  создают  проекты,  использует
дифференцированные  домашние  задания,  в  11-х  классах  используются  архивные
материалы на уроках истории, проводилась активная подготовка обучающихся к ЕГЭ по
истории и обществознанию. 

Бутенко  С.А.  в  9-х  классах  проводит  уроки  в  соответствии  с  ФГОС,  постоянно
использует  ИКТ,  видеоуроки,  систематически  дает  дифференцированные  и  творческие
задания, систематически и результативно проводилась подготовка обучающихся к ОГЭ по
истории и обществознанию.

Кабинет  истории  в  течение  года  пополнялся  методической  литературой  и
дидактическим материалом наглядным материалом.

МО  учителей  истории  и  обществознания  использует  методический  журнал
«История.  Все для учителя»,  который выписан на календарный год; в кабинете истории
находится  картотека  и  составлена  электронная  картотека.  Учителя  используют  в  своей
работе разработки уроков и внеклассных мероприятий, которые представлены в журналах.
В течение  года изучался  и  обобщался  опыт  работы учителей   МО (на  уровне школы,
города, республики Крым, РФ); делились опытом (внутри МО):
Вид мероприятия Тема Ф.И.О.

учителя
Место
работы

Уровень

Городская
коллегия
директоров

Доклад  к  105-летию  со
дня  рождения
Ф.А.Бартенева  и
развитию  системы
образования 

Дергачев
М.И.

ЕУВК
«Интеграл»

Городской

Городское  МО
учителей  истории
и обществознания

Анализ результативности
ЕГЭ  в  11  классах  по
истории  и
обществознанию

Дергачев
М.И.

МБОУ  «СШ
№17»

Городской

Итоги участия в олимпиадах:
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Предмет Фамилия, имя
ученика

Класс Результаты участия в олимпиадах ФИО учителя
Муниципальный

уровень
Региональный

уровень
История Чередниченко

Тимур
11-А Победитель Дергачев М.И.

Авраменко
Дмитрий

11-А Призер Дергачев М.И.

Вышинский
Владимир

11-А Призер Дергачев М.И.

Мосьпан
Владислав

10-М Призер Дергачев М.И.

Нани Ярослав 10-М Призер Дергачев М.И.
Гючтекин Якуб 9-М Призер Бутенко С.А.

Звягинцев
Владимир

7-М Призер Шаповал-
Журженская

Н.И.
Обществознание Волков Иван 11-А Победитель Дергачев М.И.

Авраменко
Дмитрий

11-А Призер Дергачев М.И.

Вышинский
Владимир

11-А Призер Дергачев М.И.

Усеинов Эмир 9-М Победитель Бутенко С.А.
Теория

государства и
права

Чередниченко
Тимур

11-А Призер Дергачев М.И.

Гючтекин Якуб 9-М Победитель Бутенко С.А.
Участие в конкурсах:

Учителями истории были проведены открытые единые уроки: 
- «Урок патриотизма», посвященный Дню героев Отечеста (9 декабря 2021 года) для
учащихся  10-11-х  классов  с  участием  сенатора  Совета  Федерации  Цековым С.П.
(Дергачев М.И.);
- участие обучающихся 10-Б классав городском историческом квесте, посвященному
Победе в Великой Отечественной войне (заняли 1-е место) (Дергачев М.И.)
-  запись  видеоурока  для  Министерства  образования  и  науки  Республики  Крым,
посвященного  истории  взаимоотношений  между  Россией  и  Украиной  (Дергачев
М.И.);
-  команда  11-А  класса  стали  победителями  Муницпального  этапа  военно-
патриотической акции «Вахта Памяти» (Дергачев М.И.)
10. Участие учителей МО в городских и республиканских жюри:

ФИО учителя Муниципальный уровень Республиканский
уровень

Шаповал-
Журженская Н.И.

Проверка олимпиады по истории

Бутенко С.А.
Проверка олимпиады по истории

Проверка олимпиад по обществознанию
Основной эксперт по

проверке ОГЭ по
обществознанию

Дергачев М.И. Проверка олимпиады по истории
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Проверка олимпиады по обществознанию
Проверка олимпиады по праву

Основной эксперт по
проверке ОГЭ по
обществознанию

Основной эксперт по
проверке ЕГЭ по
обществознанию

Основной эксперт по
проверке ЕГЭ по истории

Член ГЭК на пункте проведения
 ЕГЭ-11

 Выявленные проблемы, требующие дополнительного внимания:
Отсутствие печатных публикаций в методических журналах учителей истории. В 2021-2022
учебном году недостаточно  было уделено  внимание  научно-исследовательской  работе  с
учащимися. Недостаточно активно размещалась информация на сайте школы МО учителей
истории и обществознания. Недостаточное использование дистанционных образовательных
технологий.
 Перспективы:
1.  Работать  над  внедрением  в  11-х  и  совершенствование  в  других  классах  учебных
программ в соответствии с ФГОС нового поколения. Внедрять новый историко-культурный
стандарт по истории России и всеобщей истории. Внедрять обновленный ФГОС ООО в 5-х
классах в 2022-2023 учебном году.
2. Продолжить изучение и внедрение в учебный процесс инновационных педагогических
технологий с целью развития учебных и творческих способностей учащихся, формирования
положительной учебной мотивации и ключевых компетентностей.
3.  Изучать  и использовать  на уроках виды и формы работы,  способствующие развитию
творческого  индивидуализма  учащихся,  формированию способностей  к  саморазвитию  и
самореализации
4.  Приоритетным  направлением  в  работе  МО  является  патриотическое  воспитание  и
привитие высоких моральных и нравственных качеств личности.
5. Совершенствовать профессиональную компетентность и творческий потенциал учителей
МО через систему самообразовательной работы.
6. Создание единой электронной базы проектов и презентаций учащихся и учителей школы.
7. В 2022-2023 учебном году основное внимание уделить научно-исследовательской работе
(МАН)
8.  Активизировать  внеклассную  работу  по  предмету,  внеурочную  деятельность,  уделив
внимание  изучению  истории  Евпатории  и  Крыма,  проблемным  вопросам  истории
Отечества.
9. Разработать экскурсионные маршруты по Евпатории и Крыму
10. Уделить внимание развитию образовательных дистанционных технологий.
Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ
Методическая  проблема  над  которой  работает  школа:  «Психолого-педагогическое
сопровождение субъектов воспитательного процесса».
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МО  учителей  физкультуры  работает  над  проблемой:  «Формирование  личности,
готовой  к  активной  творческой  самореализации  в  пространстве  общечеловеческой
культуры».

цель: формирование разносторонне физически развитой личности,  способно активно
использовать  ценности  физической культуры для укрепления  и длительного сохранения
собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации  активного
отдыха.
Председатель МО: Сорбало О.В.
Секретарь МО: Мусалитин А.В.
В ЕУВК «Интеграл» работают 4 учителя физкультуры с высшим образованием.
Сорбало О.В. работают над проблемой:
«Современные подходы к обеспечению физического развития ребенка»;
Мусалитин А.В. работает над проблемой:
«Развитие координационных способностей с помощью физических упражнений»;
Калялин Т.А. работает над проблемой:
«Формирование навыков и развитие физических качеств»;
Солоухин В.А. . работает над проблемой:
 «Развитие физических качеств ученика посредством подвижных и спортивных игр».

№ Ф.И.О. 
учителя

Пед 
стаж

Категоия,
пед.звани
е

Год 
аттеста
-ции

Курсы Что 
закончил

Специаль
-ность по 
диплому

Стаж 
работы в
ЕУВК

1 Мусалитин 
Алексей 
Васильевич

 16 высшая 2013 2021 ТНУ 
2004г.

Преподав
атель 
физ.восп

18

2 Калялин
Тарас 
Анатольевия

18 высшая 2013 2022 ТНУ 
2001г.

Преподав
атель 
физ.восп

19

3 Солоухин 
Виталий 
Алексан-вич

5 высшая 2022 ТНУ
2012

Преподав
атель 
физ.восп

6.5

4 Сорбало 
Оксана 
Васильевна

26 высшая 2014 2022 Симф.
гос.униве
рситет

Преподав
атель 
физ.восп

27
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В  2021-2022  учебном  году  рабочие  программы  были  составлены  в  соответствии  с
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по
физической культуре
Преподавание физической культуры велось по комплексной трехчасовой  программе для
учащихся  1-11  классов  под  редакцией  В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевича,  в  соответствии  с
требованиями ФГОС. 
Задачи МО учителейфизической культуры на 2021-2022 учебный год
Укрепления  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и  повышения
функциональных возможностей организма;
Формирование  культуры  движения,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями  с  общеразвивающей  и  корригирующей  направленностью,  техническими
действиями и приёмами базовых видов спорта;
Освоение знаний о физической культуре и спорте,  их истории в современном развитии,
роль и  формирование здорового образа жизни;
Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями;
Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Адаптировать и регулировать поведение подростков в социальной среде, развивать навыки 
безконфликтного общения и предупредить правонарушения в подростковой среде.

В течение 2020-2021 учебного года было проведено 4 заседаний МО, на которых
рассматривались  и  обсуждались  важные  вопросы:  утверждение  плана  работы  МО,
тематического  планирования,  графика  работы  спортивных  секций,  календарный  план
спортивно-массовых мероприятий, анализировались итоги проведенных внутришкольных,
городских соревнований и олимпиад, подведение итогов по четвертям и в целом учебного
года.

Руководитель  МО  учителей  физической  культуры  Сорбало  О.В.  на  педсовете
осветила такие темы: 

«Использование  здоровьесберегающих  технологий  на  уроках  физической
культуры», 

« Современные подходы к обеспечению физического развития ребенка».
«Повышение  качеств  физического  развития  ребенка  и  сохранения  его  здоровья

через взаимодействие всех участников педагогического процесса».
Внедрение системы работы позволило:
        1. Повысить успеваемость по предмету.
        2 Повысить динамику роста физической подготовленности учащихся.
        3   Повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и мотивацию к          
соблюдению здорового образа жизни.

  4  Повысить динамику состояния здоровья учащихся.
Уроки физической культуры проводятся одновременно в двух классах. Все уроки

взаимопосещаемы. 
В  работе  методического  объединения  четко  прослеживается  преемственность

урочной работы с внеурочной. 
Обучающие нашей школы в течение учебного года посещали спортивные секции,

проводимые учителями физической культуры:
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Спортивные игры и состязания  – Сорбало О.В.
Спортивные игры и состязания  – Мусалитин А.В.
Спортивные игры и состязания  –Калялин Т.А.
Спортивные игры  и состязания  – Солоухин В.А.

Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих условий:
-тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-
методические приемы и т. д.);
-доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-
спортивную деятельность широкого контингента учащихся;
-преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-
воспитательной работы при широком участии ученического актива;
-четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного 
коллектива физической культуры.

С  целью  пропаганды  физической  культуры,  спорта  и  здорового  образа  жизни,
учителями  физической  культуры  в  2019-2020  учебном  году  были  проведены
внутришкольные спортивно-массовые мероприятия согласно плану работы.

Учащиеся школы в течение всего 2020-2021 учебного года принимали активное
участие  в  спортивно-массовых  мероприятиях  муниципального  уровня  на  основании
календаря Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым о проведении
всероссийских соревнований школьников.

 Победители  легкоатлетической эстафеты «Золотая осень»;
 Победители и призеры муниципальных этапов по мини- футболу;
 Победители муниципального этапа Президентские игры;
 2 место в  муниципального этапа по стритболу среди юношей
 2 место в  муниципального этапа по стритболу среди девушек
 Победитель муниципального этапа олимпиады по физической культуре Мусалитина 

Е.
 Победитель муниципального этапа олимпиады по физической Бондарь М.
 Призер муниципального этапа олимпиады по физической Янева З.
 Победители городской эстафеты по легкой атлетике
 Победители муниципальных соревнований по футболу посвященные Левченко-

Перепечаенко.
 Победители зонального этапа Президентские игры
 Победители зонального этапа мальчики 2004-2005 г.р
 Победители зонального этапа девочки 2004-2005 г.р.
 Призер в Республиканском этапа олимпиады по физической культуре Мусалитина Е.
 2 место Республиканском этапа по мини-футболу среди девочек.
 3 место в Республиканском этапа по мини-футболу среди юношей
 3 место в Республиканском этапа по Президентским играм.
 Призеры и победители фестивалей комплекса ГТО, обладатели различных знаков 

отличия комплекса ГТО
Задачи на следующий год:
-укрепление здоровья учащихся;
-содействие их правильному развитию и закаливанию;
-формирование и совершенствование естественных навыков и умений;
-обучение новым видам движения;
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-развитие основных двигательных качеств;
-обучение специальных знаний в области ФК и спорта;
-привитие основных физических навыков.

В  2021-2022  учебном  году  администрацией  школы  осуществляла  постоянный
контроль за состоянием преподавания физической культуры.
Календарное  планирование  учителей  физкультуры  составлено  в  соответствии  с
требованиями  государственных  образовательных  стандартов.   В  них  предусмотрены
различные формы контроля знаний учащихся.
Поурочные  планы  отображают  работу  учителей  по  выполнению  государственных
программ, индивидуальную и дифференцированную работу учащихся.
Регулярные проверки ведения журналов показали, что учителя правильно ведут страницы
классных журналов согласно методическим рекомендациям.
Оценивание  учебных  достижений  учащихся  осуществляется  в  соответствии  с
методическими рекомендациями и требованиями нормативных документов.
Анализ посещенных уроков показал:
Учителя  физической культуры имеют хорошую научно – теоретическую,  физическую и
методическую подготовку, владеют методикой преподавания предмета,  что обеспечивает
усвоение  учащимися  основных  понятий,  формирование   умений  и  навыков.  На  уроках
применяются современные формы и методы обучения, которые активизируют умственную
деятельность учащихся и способствуют развитию их мышления, и повышению интереса к
изучению  предмета.  Применение  современных  образовательных  технологий  позволяет
учителям  организовывать  проблемное  обучение,  способствует  интеграции  знаний,  дает
возможность  дифференцировать  процесс  обучения,  формировать  высокий  уровень
мотивации обучающихся.  
Продолжать совершенствовать знания в области классической и современной психологии и
педагогики.  Внедрять  в  образовательный  процесс  здоровьесберегающие  технологии.
Продолжать развивать физических качеств, совершенствовать знания, умения и навыки.
Методическое объединение учителей естественного цикла

Методическая проблема, над которой работает МО:
Создание образовательной среды для формирования ключевых компетентностей 

учащихся с учетом специфики предметов естественнонаучного цикла.
Председатель Алдушина Е.Я.
Секретарь МО Мельнишина С.В.
Состав МО:
На кафедре работают 8 учителей: 6 учителей с высшей квалификационной 

категорией, 1 – с I квалификационной категорией, 1-специалист.

ФИО
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Тема самообразования

Бухер В.В.

(химия)
31 высшая 2020 9

«Активизация познавательной 
деятельности и творческих способностей 
на уроках химии»
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Полякова Л.С.

(химия)
29 высшая 2020 5

Создание базы инструкционных карт к 
практическим работам в соответствии с 
действующими программами по химии

Кальченко И.В.

(биология)
39 высшая 2020 18

«Эффективное использование 
интерактивного комплекса на уроках 
биологии»

Алдушина Е.Я.

(биология)
34 высшая 2020 18

«Активизация познавательной 
деятельности учащихся со средним и 
начальным уровнем учебных достижений 
на уроках биологии»

Ткаченко Е.В.

(биология)
25 высшая 2017 9

«Проектная деятельность на уроках 
биологии  и во внеурочной деятельности»

Мельнишин С.В.

(география)
34 высшая 2020 20

«Личностно-ориентированное обучение на
уроках географии»

Теретышник К.С.

(география)

6 
года
6 
мес.

I 
категор
ия

- 21,5
«Использование интерактивных методов 
изучения географии с целью развития 
учебно-познавательных компетенций»

Петращук 
Александра 
Сергеевна

1 
год

2 
мес.

специа
лист

- 20

В  прошедшем  учебном  году  учителя Кальченко  И.В.,  Алдушина  Е.Я.  прошли
квалификационное испытание на подтверждение статуса эксперта ПК ЕГЭ.
В августе-сентябре учителями - предметниками были подготовлены рабочие программы на
основе  авторских  программ  и  УМК  издательства  «Просвещение»,  рассмотренные  на
заседании  МО,  согласованные  с  замдиректора  по  УВК  Бухер  В.В.  и  утвержденные
директором ОУ Т.В. Костиной. Учителем биологии Ткаченко Е.В. продолжила разработку
и усовершенствование методической базы в связи с переходом на новый УМК Сивоглазова
В.И.. В соответствии утвержденным рабочим программам учителями МО разрабатывались
календарно-тематические и поурочные планы.
Для обеспечения более широкого и глубокого изучения предметов естественно-научного
цикла,  в  учебном  плане  был  предусмотрены  факультативные  курсы  «Эволюционные
аспекты в биологии» (11 класс - Алдушина Е.Я), «Молекулярная биология и генетика» (10
класс - Алдушина Е.Я.). Для этих курсов учителями кафедры были разработаны рабочие
программы, календарные и поурочные планы. 
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С целью подготовки учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ были подготовлены рабочие
программы, КТП кружков:  «Эволюционные аспекты в биологии» (11 класс  -  Алдушина
Е.Я), «Биологические  системы»  (9  класс-Кальченко  И.В.),  "Географический  мир"
(Мельнишин С.В.)..
 С целью подготовки участников олимпиад по биологии, развития навыков  практической
деятельности  проводился  кружок  дополнительного  образования  «Школа  олимпийского
резерва»  (для  учащихся  9-х   Кальченко  И.В.), «Школа  олимпийского  резерва» (для
учащихся 9-Б,В, 8-Ам классов- учитель   химии Трюковой А.С; для учащихся 9-М класса-
Бухер В.В.) 
Согласно требованиям ФГОС, для учащихся 5-10 классов проводились внеурочные занятия
по программам «Человек.  Культура здоровья» (8 класс,  Алдушина  Е.Я.),  «Знакомство с
биологией», «Исследовательские старты» ( 5-е классы-Кальченко В.В.), «Химия доступным
языком. Решение задач» (7- М классы - Бухер В.В), «Решение задач по химии» (10-е классы
- Полякова Л.С.),   «Крымоведение»  (  6-е классы – Теретышник К.С.),  "Географический
мир"  (9-е  классы  –  Мельнишина  С.В.),"Крымоведение"(5-  е  классы  –  Мельнишина
С.В.),"Цель кружков ВД:   расширение  представления  подростков  о разнообразии живой
природы,  сути  протекающих  в  ней  процессов,  дополнение  и  углубление  программного
материала, развитие практических навыков у учащихся, успешная работа на уроке.
Полученными знаниями и навыками учителя кафедры обменивались с коллегами, выступая
на  педсовете  по  вопросу  о  преподавании  предметов  естественнонаучного  цикла  в  УВК
«Интеграл»  (Бухер В.В., Кальченко И.В.), при взаимном посещении уроков, на заседаниях
ШМО, муниципальных МО учителей-предметников,  тренингах,  вебинарах  и  семинарах
различного уровня.
Учителя кафедры принимали участие в работе жюри Всероссийских предметных олимпиад:
Кальченко И.В. – председатель жюри муниципального этапа и член жюри  регионального
этапа  олимпиады  по  биологии,  член  жюри  конкурса-защиты  исследовательских  работ
учащихся МАН, Алдушина Е.Я. - член жюри конкурса-защиты исследовательских работ
учащихся МАН, член жюри  регионального этапа олимпиады по экологии, Мельнишина
С.В., Теретышник К.С. -  члены жюри  муниципального этапа олимпиады по географии,
Полякова Л.С. - член жюри  муниципального этапа олимпиады по химии.
Учителя кафедры продолжали создание и совершенствование  фонда оценочных работ, в
том  числе  для  учащихся  экстернатной  формы  обучения.  Проверка  и  оценка  знаний
проходит  в  ходе  текущих  занятий  в  устной  или  письменной  форме  с  обязательным
использованием  утвержденных  КИМов,  электоронных  приложений  к  учебникам  и
рекомендованных (одобренных) учебно-методических пособий.
Велась активная работа по подготовке обучающихся к олимпиадам, конкурсам, ГИА, ЕГЭ.
Создавались  информационные  стенды,  расширялась  база  заданий,  презентаций.
Проводились тренировочные работы в форме ОГЭ, ЕГЭ с их последующим анализом,  с
оповещением  классных  руководителей  и  родителей  о  результатах  подготовки
обучающихся. 
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Достижения  учащихся  на  предметных  олимпиадах  традиционно  высоки,  выше,  чем  в
прошлом  году  (63%  против  35%  эффективности  участия).  По  итогам  муниципального
этапа, в истекшем учебном году призерами муниципального уровня предметных олимпиад
стали 15 учащихся, победителями - 5.

Предмет
Количество 
участников

Количество 
победителей

Количество 
призеров

Эффективность

Химия 8 3 5 100%
Биология 11 2 4 55%
Экология 10 1 4 50%
География 6 1 3 67%
Итого 35 7 15 63%

Участником республиканского этапа Всероссийской олимпиады по биологии стал  
Нани Ярослав (10-М класс, учитель Алдушина Е.Я.) 
Особенностью данного учебного года явилась  работа  в особых условиях  в связи с
коронавирусной инфекцией. Некоторые классы, как и в прошлом году, переходили на
дистанционное  обучение.  В этих случаях  всеми учителями кафедры велись  онлайн-
уроки на  платформе  Discord,  с  ее  помощью и  на  базе  других  платформ («Учи.ру».
Вайбер, ВКонтакте) была организована обратная связь с обучающимися: письменные
работы, устные опросы, онлайн-тестирование на платформе Online Test Pad (Кальченко
И.В.,  Теретышник  К.С.),  использование  интернет  ресурсов  (  РЭШ  -  Российская
электронная школа, Яндекс-уроки и др.). Это позволило выполнить образовательные
программы. 
Результаты работы МО.
Выполнение планов МО:

 Учителя кафедры активно занимаются повышением своего профессионального
мастерства  путем  самообразования,  обмена  опытом,  участия  в  заседаниях
школьного  и  городского  МО,  конференциях,  вебинарах,  проводимых
издательством «Просвещение».

 В течении  года  было проведено  5  заседаний  МО. На  них   изучаются  новые
документы,  регламентирующие  процесс  образования  в  ОО,  систематически
рассматриваются  особенности  преподавания  предметов,  актуальные  вопросы
методики преподавания предметов, заслушиваются отчеты о работе над темами
самообразования,  ведутся  обсуждения  открытых  уроков,  проводится  обмен
мнениями и опытом.

 В  течение  года  велась  аналитическая  работа,  целью  которой  является
совершенствование  образовательного  процесса  на  основе анализа  результатов
педагогической деятельности (анализ контрольних работ учащихся,   взаимная
проверка ведения и проверки робочих тетрадей,  тетрадей для лабораторних и
практических  работ,  сравнение  результатов  ГИА  и  ЕГЭ  и  годовых  оценок
обучающихся).

 Системно и плодотворно ведется работа с одаренными детьми по подготовке их
к участию в олимпиадах и исследовательских и проектных конкурсах.

 В  учебный  и  воспитательный  процесс  активно  внедряются  интерактивные
технологии, в том числе ИКТ.

156



 Постоянно и результативно ведется  работа по улучшению дидактической базы
специализированных кабинетов.

 Учителя МО успешно выступали с различными вопросами на городских МО по
биологии  (Кальченко  И.В.,  Алдушина  Е.Я.),  географии  (Мельнишина  С.В.),
химии (Бухер В.В.).

 Выработаны  навыки  дистанционного  обучения:  проведения  онлайн-уроков,
онлайн-тестирования.

Недостатки в работе МО: 
 Учащиеся  не  активны  в  участии  в  конкурсах  по  предметам,  к  выполнению

научно-исследовательских  работ  для  защиты  на  секциях  МАН  по  биологии,
медицине,  географии,  экологии,  химии  с  целью  развития  практических
компетенций детей.

 Недостаточно  интенсивно  проводился  обмен  педагогическим  опытом  с
учителями других кафедр  школы, на МО города.

Задачи на новый 2022-2023-учебный год:
Продолжить изучение законодательной и методической базы документов РФ с целью

внедрения  новых  образовательных  стандартов,  в  том  числе  ФГОС  СОО  и  учебных
программ по предметам цикла. Совершенствовать учебные рабочие программы, календарне
и поурочные планы по предметам.

Продолжить  работу  по  дифференциации  обучения  учащихся  разных  возрастных
групп и разного уровня подготовки на основе личностно-ориентированного подхода.

Активно внедрять новые образовательные технологии, в том числе, информационно-
компьютерные.

Продолжить  и  совершенствовать  деятельность  учителей  по  работе  с  одаренными
детьми.  С  этой  целью  изучить  систему  работы  учителей  РФ  с  одаренными  детьми.
Составить  график  конкурсов,  турниров  на  2022-23  уч.  год  по  предметам  (биологии,
медицине, географии, экологии, химии) с целью подготовки к участию в них учащихся.
Совершенствовать выполнение практической части программы учителями-предметниками
с  использованием  нового  оборудования,  наглядних  пособий  и  научно-методических
комплексов  с  целью  развития  компетенций  учащихся.  Для  этого  активизировать
взаимопосещение уроков учителями МО и членами администрации, рассмотреть вопрос о
формах  проведения  лабораторных  и  практических  работ,  подготовке  инструкций  по
предметам  для  их  проведения  и  использовании  имеющейся  материальной  базы  на
заседании МО учителей биологии, химии и географии. 

Продолжить  работу  по  созданию  базы  дидактического  материала  кабинетов  в
соответствии с учебными программами и требованиями к оцениванию знанийю

Продолжить формирование фонда оценочных средств.
Разработать  план  ведения  научно-исследовательской  и  проектной  деятельности

учащихся, осуществить широкий охват школьников для освоения навыков самостоятельной
практической деятельности. 

Активизировать  внеклассную  работу  для  развития  интереса  учащихся  к  изучению
природоведческих дисциплин, развития у них валеологической и экологической культуры.

Изучить  нормативные  документы,  методические  рекомендации  для  организации
обучения по индивидуальному ученому плану.
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Методическое  объединение  учителей  художественно-эстетического  цикла  и
технологии

МО  учителей  предметов  эстетического  цикла  и  технологии  в  2021-2022  уч.  г.
активно  работало  над  общешкольной  проблемой:  «Совершенствование  учебно-
воспитательного  процесса  через  повышение  профессиональной  компетентности
педагогических работников в условиях внедрения ФГОС» и собственному методическому
направлению:   «Совершенствование  профессиональных  компетентностей  педагогов  в
области использования современных образовательных технологий».

Эти методические проблемы учителя нашего МО решали на протяжении учебного
года  через  реализацию  совместно  утверждённых  задач,  которые  решением  последнего
заседания  методического  объединения  от  26.05.22г.  признаны  выполненными
удовлетворительно.

За  учебный  год  было  проведено  5  заседаний  МО.  На  них  обсуждались  вопросы
совершенствования  учебных  программ  по  предметам,  методики  качественного
преподавания, использования ИКТ на уроках, участия в олимпиадах и конкурсах. В течение
учебного  года  учителя  успешно  самообразовывались  по  выбранным  и  утверждённым
методическим темам, обменивались опытом, выступая на заседаниях МО и педсоветах. На
заседаниях МО не раз рассматривались важные вопросы организации учебного процесса,
контроля  знаний  уч-ся,  использования  более  широкого  круга  интерактивных  форм
организации учебного процесса, в т.ч. информационных технологий. Большинство наших
учителей успешно используют информационные технологии для организации различных
форм учебного процесса, владеют широким спектром интерактивных форм ведения урока,
ставя  перед  собой  задачу  его  постоянного  расширения.  Учителя  охотно  делятся  своим
опытом на заседаниях МО.
   В 2021-2022 уч.г.  учителя  нашего  МО Кудлай  Л.И.  и  Ступак  В.С.  успешно прошли
очередную  профессиональную  аттестацию.  Кудлай  Л.И.  подтвердила  высшую
квалификационную  категорию,  Ступак  В.С.  была  установлена  1  квалификационная
категория.
   Критериями  успешности  работы  МО  являются  конечные  результаты  успеваемости
обучающихся. В 2021 – 2022 учебном году учителя МО показали высокий процент качества
обучения. Толмачева Л.В. – качество обучения 92%, уровень обученности – 100%, средняя
оценка – 5; Кудлай Л.И. – качество обучения – 100%, средняя оценка – 5; Ступак В.С. -
качество обучения 89 %, средняя оценка - 4; Бухер С.С. – качество обучения 92%, средняя
оценка –4; Ртищева Н.А. – качество обучения – 100%, средняя оценка – 5.
              Высокий процент качества обучения достигнут благодаря: 
    • умению учителей тщательно продумывать построение уроков; 
    •  использованию  разнообразных  форм  современных  педагогических  технологий  на
уроках и во внеурочной работе; 
    • умению заинтересовать учащихся, активизировать их познавательную деятельность; 
    • дифференцированному подходу к обучению.
     МО оказывало методическую помощь учителям, стимулировало деятельность учителей
для применения  новых методов  обучения,  внедрения  в  практику  новых педагогических
технологий, роста профессионального мастерства.
  В  феврале  2022г.  была  проведена  предметная  неделя  предметов  художественно-
эстетического  цикла  и  технологии.  В  рамках  этого  мероприятия  уч-ся  получили
возможность  в  игровой,  развлекательной  форме  викторин,  брейн-ринга  расширить  и
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углубить  свои  знания,  подготовить  проекты  и  красочные  стенгазеты  на  различную
тематику.  
     Учителя МО вели активную внеурочную деятельность, что позволило повысить качество
организации  и  проведения  основного  образовательного  процесса  за  счёт  возможности
уделять  внимание  тем  детям,  которые нуждаются в  дополнительном внимании учителя.
Интересные  и  содержательные  программы  внеурочной  деятельности,  разработанные
учителями  МО,  дали  возможность  расширить  рамки  основной  школьной  программы,
углубить  её  содержание,  тем  самым привлекая  обучающихся  к  занятиям  в  кружках  по
интересам.
       Результатами такой работы стали успехи учащихся в различных творческих конкурсах.
     Так, ученик Ступак В.С. Захаров Филипп (7Б класс) стал призером республиканского
этапа  Всероссийского  детского  фестиваля  народной  культуры  «Наследие  традиций»  в
номинации  «Декоративно-прикладное  творчество»  в  направлении  «Резьба».  Участники
выставки-конкурса  декоративно-прикладного  творчества  «Пасхальная  Ассамблея»
Потарина Мишель (7А класс) и Семененко Данил (7Б класс) были награждены дипломами
2  степени.  Участие  в  этом  же  конкурсе  Чекановой  Натальи  (7Б  класс)  было  отмечено
дипломом 3 степени. 
       Бухер С.С. подготовил уч-ся 5 и 6 классов для участия в олимпиаде по технологии.
Ребята приняли активное участие в муниципальном этапе.
        Ученик Кудлай Л.И. Мамбетов Арсен (8Б класс) занял 2 место в муниципальном этапе
республиканского  творческого  конкурса  «Шаг  к  Олимпу».  5К  класс  стал  победителем
Всекрымского конкурса музыкальных патриотических видеороликов «Дорогами Победы» в
номинации «Лучшие в сети». Вокальные выступления воспитанников Любовь Ивановны
являются  неизменным  творческим  украшением  общешкольных  торжественных
мероприятий, праздничных концертов.

Ученица  Толмачевой  Л.В.  Дмитриева  Анна  (8А  класс)  стала  победителем
муниципального  и  призером  республиканского  этапов  республиканского  творческого
конкурса «Шаг к Олимпу». Ученицы Толмачевой Л.В. Калашникова Ирина (7М класс) 2
место  и  Дереча  Ангелина  (5Б  класс)  3  место  заняли  в  муниципальном  этапе
Республиканского  конкурса  «Космические  фантазии».  Также  Дереча  Ангелина  заняла  3
место  в  1  этапе  республиканского  открытого  фестиваля-конкурса  детского  творчества
«Крым в сердце моем».    Липилина Екатерина (5Б класс)  – 3 место республиканского
патриотического  конкурса  детского  творчества  «Ради  жизни  на  Земле!»  в  номинации
«Подвиг  во  имя  жизни».  Сокол  Полина  (5ам  класс)  –  3  место  республиканского
патриотического конкурса детского творчества «Ради жизни на Земле!» в номинации «Этот
день       Победы!».
   Учителя  МО  активно  участвуют  в  работе  городских  методических  объединений.
Толмачева Л.В. является членом городской аттестационной комиссии на протяжении более
6 лет. Кудлай Л.И. является активным членом жюри конкурса «Шаг к Олимпу».
      Учителя МО акцентировали своё профессиональное внимание на воспитании духовной
культуры  учащихся,  на  развитии  самостоятельности  и  способности  учащихся  решать
творческие  задачи,  направляли  свою  деятельность  на  оздоровительную  работу  с
учащимися, формируя у них потребность в здоровом образе жизни.    
  За  год  учителями  МО  была  проведена  работа  по  сбору  учебно-методического,
дидактического  материала,  соответствующего  ФГОС.  Совершенствовалась  материальная
база для обучения учащихся. 
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     МО направляло деятельность учителей на проведение открытых уроков и мероприятий,
семинаров по темам самообразования, круглых столов для обмена накопленным опытом.
Но  таких  мероприятий  было  проведено  недостаточное  количество,  учителя  неохотно
организовывают  открытые  мероприятия,  если  это  не  касается  аттестации.  Это  также
неоднократно обсуждалось на заседаниях. Недостатком в текущей работе МО было также
малое количество взаимопосещаемых уроков.
   Исходя  из  анализа  проделанной  работы,  работа  МО  на  последнем  заседании  МО
20.05.2022г. была признана «удовлетворительной».
Задачи МО учителей предметов художественно-эстетического цикла
и технологии   на 2022-2023 учебный год:

 оказание методической помощи учителям МО;
 стимулировать  деятельность  учителей  к  применению новых методов  обучения,  к

внедрению  в  практику  новых  педагогических  технологий,  к  росту
профессионального мастерства;

 акцентирование внимание учителей на воспитание духовной культуры учащихся в 
процессе обучения и воспитания;

  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие задачи;
 направление деятельности учителей на оздоровительную работу с учащимися, 

формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни;
 использование более широкого круга интерактивных форм организации учебного 

процесса, в т.ч. информационных технологий;
 направить деятельность учителей на проведение открытых уроков и мероприятий, 

семинаров по темам самообразования, круглых столов по методической теме МО;
 направить деятельность учителей на участие в конкурсах, проведении 

исследовательских, творческих работ по предметам.
Анализируя  вышесказанное,  можно  утверждать,  что  работа  методических

объединений проводилась на должном уровне в соответствии с реализуемой методической
темой. Все поставленные цели и задачи достигнуты.

С 2020 года школа является региональной инновационной площадкой по реализации
инновационного  проекта  «Курчатовский  класс».  В  рамках  реализации  данного
инновационного  проекта  школой  разрабатывается  документация  по  сопровождению
проекта,  методические материалы в помощь педагогам по организации образовательного
процесса  в  курчатовских  классах,  проводится  работа  по  повышению  квалификации  и
профессионального  мастерства  учителей,  работающих  с  «курчатовцами».Опыт  работы
ЕУВК «Интеграл» обобщен и представлен на республиканском семинаре руководителей
региональных  инновационных  площадок,  а  также  на  республиканском  форуме
муниципальных образовательных систем.

Аттестация педагогических кадров: 
Всего аттестовано в 2021-2022 учебном году — 24 педработника, из них:
на соответствие занимаемой должности — 8,
на первую квалификационную категорию — 2,
на высшую — 14.

Повысили квалификационную категорию — 6 человек, понизили — 1 (отказался от 
прохождения аттестации на установление квалификационной категории).

Повышение квалификации:
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Всего прошли облучение по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации — 38 чел., из них:
на базе КРИППО — 36;
на базе других образовательных организаций — 2.
Прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования — 1.
План повышения квалификации в 2021-2022 учебном году выполнен.

В  прошедшем  учебном  году  два  учителя  принимали  участие  в  конкурсах
профессионального мастерства,  один из которых стал лауреатом республиканского этапа
конкурса.

Доля  педагогических  работников,  привлекаемых  в  качестве  экспертов
аккредитационной  экспертизы,  мероприятий  по  контролю  (надзору),  членов  жюри
регионального этапа ВсОШ, экспертов предметных комиссий ГИА составляет 18,4%.

Учителя Нагель И.П., Бабичева И.Ф., заместитель директора по УВР Макаренко С.О.
являются членами республиканских творческих профессиональных групп.

В  прошедшем  учебном  периоде  школа  не  только  являлась  площадкой  для
проведения  республиканского  семинара,  но  и  являлась  базой  для  проведения
муниципальных методических семинаров, олимпиад, конкурсов. 

Проводилась  работа  с  молодыми специалистами  и  малоопытными учителями.  За
такими учителями были закреплены наставники из числа наиболее квалифицированных и
опытных  учителей.  Работа  проводилась  в  соответствии  с  утвержденным  планом.  Все
запланированные мероприятия выполнены.

В  школе  была  организована  работа  по  обеспечению  перехода  на  обновлённые
ФГОС-2021:  утвержден  план  мероприятий  по  введению  обновлённых  ФГОС,
сформирована  рабочая  группа  по  внедрению  ФГОС-2021.  Рабочей  группой  были
проведены следующие мероприятия:

 разработаны основные образовательные программы НОО и ООО в соответствии с
ФГОС-2021;

 определение  условий  для  реализации  ООП  НОО  и  ООП  ООО  в  соответствии  с
ФГОС-2021;

 создана  нормативная  и  организационно-правовая  база,  регламентирующая
деятельность школы по введению обновлённых ФГОС;

 оказана методическая помощь учителям по вопросам введения ФГОС-2021.
В 2021-2022  учебном году  осуществлён  переход  на  электронную  форму ведения

классного  журнала.  Заместителями  директора  по  УВР,  ВР,  администраторами  системы
«Электронный  журнал»  на  постоянной  основе  оказывалась  методическая  помощь
педагогам  школы  по  работе  в  указанной  системе,  разработан  пакет  документов,
регламентирующих функционирование электронного журнала.

Таким  образом,  можно  утверждать  что  основные  методические  задачи,
поставленные в 2021-2022 учебном году выполнены. Вместе с тем имеется ряд проблем, а
именно:  низкий  показатель  участия  в  конкурсах  профессионального  мастерства,
недостаточной количество публикаций из опыта работы учителей-предметников, а также
участие учителей в работе предметных комиссий ОГЭ, ЕГЭ, в оценочных процедурах в
качестве экспертов по аккредитации и контролю качества образования.
1.9.Внутришкольный контроль, внутренняя оценка качества образования

Внутришкольный контроль в 2021-2022 учебном году осуществлялся по следующим
направлениям:
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- контроль за реализацией образовательных программ;
- контроль за посещением учащимися уроков, внеурочной деятельности;
- контроль за работой со слабо успевающими учащимися, с мотивированными учащимися;
- изучение состояния преподавания отдельных предметов;
- классно-обобщающий контроль;
- контроль за подготовкой к ГИА;
- контроль за ведением школьной документации;
- контроль методической работы;
- контроль за организацией деятельности по охране здоровья школьников.

Контроль за реализацией  образовательных программ проводился четыре раза в год:
по итогам каждой четверти и суммарно за год. По итогам контроля составлены справки,
изданы приказы. Все программы по итогам года выполнены в полном объёме.

Также  администрацией  школы  осуществляется  посещение  уроков,  занятий
внеурочной  деятельности,  мероприятий.  Контрольные  мероприятия  показали,  что
большинство  учителей  владеют  методикой  преподавания  предмета,  знают  требования  к
организационной  структуре  урока  и  его  дидактическому  наполнению.  Вместе  с  тем,
проблем  остаётся  четкое  понимание  требований  к  организации  образовательной
деятельности,  заложенное  в  государственных  образовательных  стандартах,  а  также
недостаточно широкое использование современных образовательных технологий.

Контроль  за  посещаемостью  учащимися  школы  осуществляется  ежедневно  с
анализом  причин  пропуска  уроков  и  занятий  внеурочной  деятельности.  Проводятся
мероприятия по недопущению отсутствия обучающихся в школе без уважительных причин.

Систематически  осуществляется  контроль  за  работой  с  одаренными  детьми.
Результаты  контроля  показывают,  что  учителя  проводят  целенаправленную  работу  по
подготовке  школьников  к  олимпиадам,  конкурсам,  турнирам.  Также  педагоги  школы
обеспечивают  реализацию  индивидуальных  образовательных  траекторий  для  данной
категории обучающихся.

Также проводилась  работа  со  слабоуспевающими школьниками.  Для таких  ребят
проводились  индивидуальные  и  групповые  консультации,  разработан  индивидуальный
план  по  преодолению отставания.  По  итогам года  не  освоена  программа только  одним
учащимся на уровне начального общего образования.

В текущем учебном году изучалось состояние преподавания физической культуры,
ОБЖ.  В  ходе  изучения  состояния  преподавания   установлено,  что  преподавание
физической  культуры,  ОБЖ  проводится  на  высоком  методическом  уровне.
Образовательные программы реализуются в полном объёме. Учащиеся школы добиваются
высоких  результатов  в  различных  спортивных  состязаниях  и  турнирах,  успешно  сдают
нормативы  ГТО.  Вместе  с  тем  имеется  ряд  проблем:  требует  ремонта  стадион  школы,
модернизация  комплекса  ГТО,  косметический  ремонт  спортивного  зала,
доукомплектование спортивным оборудованием и инвентарем, приобретение учебников по
ОБЖ, физической культуре на каждого учащегося.

Проведен классно-обобщающий контроль в 1-х, 5-х, 10-х, 6-А классах. Выработакны
практические  рекомендации  по  осуществлению  образовательной  деятельности  в  таких
классах.

На постоянной  основе проводится контроль за подготовкой к ГИА: контролируется
своевременное  размещение  информации  на  сайте  школы  и  информационных  стендах,
организация  системного  повторения,  включение  заданий  в  формате  ГИА  в  содержание
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урока  и  домашних заданий,  проведение  индивидуальных и  групповых консультаций  по
работе  с  КИМ  и  бланками  ГИА  и  др.  В  целом,  результаты  контроля  показывают,  что
учителями  проводится  работа  по  подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации.
Вместе с тем контрольные мероприятия показали, что не все педагоги в полном объёме
владеют  навыками  правильного  оформления  заданий  ГИА,  критериями  их  оценки,
особенностями заполнения бланков ГИА.

Контроль  за  ведением  школьной  документации  осуществлялся  по  следующим
направлениям:
- наличие основных документов школы и их соответствие действующим требованиям;
- делопроизводство, в том числе кадровое;
- ведение документации административным, иными работниками школы в соответствии с
номенклатурой;
- своевременное размещение документов на сайте школы, правильность ведения сайта;
- работа с электронным журналом;
-  ведение  документации  педагогическими  работниками  (поурочные  планы,  планы
воспитательной работы, календарно-тематическое планирование и т. п.);
- ведение документации по охране труда, безопасности;
- ведение документации по хозяйственной деятельности.

Результаты контроля показали, что требует утверждения с архивный учреждением
номенклатура дел школы, не всегда своевременно вносятся записи в трудовую книжку о
поощрениях,  не все учителя имеют на уроке поурочный план либо он не соответствует
установленной форме.

В  ходе  внутренней  оценки  качества  образования  проанализированы  следующие
показатели:
качество результатов образовательного процесса:
- предметные результаты обучения;
- мониторинг УУД;
- уровень сформированности метапредметных навыков;
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, турнирах;
- востребованность выпускников школы;
- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов;
качество условий образовательного процесса:
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-методическое обеспечение;
- санитарно-гигиенические и эстетические условия;
- медицинское сопровождение и питание;
- психологический климат в школе;
- кадровое обеспечение;
- управление образовательным учреждением и стимулирование качества образования;
реализация образовательного процесса:
- основные образовательные программы (соответствие требованиям);
- реализация учебных планов и рабочих программ;
- качество внеурочной деятельности;
- качество классного руководства;
качество организации воспитательного процесса:
- реализация дополнительных образовательных программ;
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- степень вовлеченности в различные направления воспитательной работы;
- работа с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации.

Результаты  внутренней  оценки  качества  образования  отражены  в  справках,
приказах,  плане  финансово-хозяйственной  деятельности,  отчете  о  результатах
самообследования, отчете о выполнении муниципального задания.
Выводы:  Анализ деятельности школы за 2021-2022 учебный год свидетельствует о том,
что школа имеет стабильный уровень функционирования:

 образовательная деятельность, воспитательная работа проводится в соответствии с
требования федеральных государственных образовательных стандартов;

 образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования выполнены в полном объеме;

 школа  обеспечивает  вариативность  обучения  для  обучающихся,  имеющих
различные  образовательные  потребности,  создаёт  возможность  для  построения
индивидуальной образовательной траектории;

 школа  обеспечивает  высокий  уровень  качества  образования,  выпускники  школы
поступают в ведущие ВУЗы страны, школьники достигают высоких показателей на
олимпиадах, конкурсах, турнирах различного уровня;

 школа  готова  к  переходу  на  обновлённые  ФГОС-2021  в  1-х  и  5-х  классах  в
следующем учебном году;

 в  школе  созданы  условия  для  реализации  основных  образовательных  программ,
комфортная образовательная среда;

 более  97%  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  удовлетворены
качеством образовательных услуг;

 в школе действует эффективная система управления, обеспечивающая стабильную
работу школы;

 в  школе  работает  сплоченный  высокопрофессиональный  коллектив  педагогов,
имеющий  потенциал  к  профессиональному  росту  и  повышению  педагогического
мастерства;

 на  должном  уровне  в  школе  организована  методическая  работа;  школа  является
ресурсным центром, инновационной площадкой;

 большое внимание уделяется воспитательной работе, сформированы воспитательная
служба и система воспитательной работы;

 школой  проводится  работа,  направленная  на  сотрудничество  с  родителями,
обеспечение взаимодействия по повышению качества образования и воспитания.
Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов в организации работы школы:

 не в полной мере проводится индивидуальная работа с обучающимися «зоны риска»,
выявляющими низкие образовательные результаты;

 требует  совершенствования  система  мониторинга  и  комплексной  оценки
образовательных достижений школьников;

 необходимо увеличить эффективность работы по подготовке к ГИА обучающихся
— претендентов на награждение медалью «За особые успехи в учении» и получение
аттестатов с отличием;

 недостаточная работа по формированию функциональной грамотности школьников;
 недостаточное  владение  педагогами  навыками  применения  современных

образовательных технологий в организации урочной и внеурочной деятельности,  а
также навыками применения цифровых образовательных ресурсов;
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 отсутствие  должной  мотивации  у  учителей  к  профессиональному  росту  через
участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  в  качестве  экспертов
предметных комиссий ГИА;

 отсутствие  компьютеров в  каждом учебном кабинете,  что  является  необходимым
условием качественного функционирования системы «Электронный журнал»;

 не удовлетворительное состояние школьного стадиона;
 не  достаточная  укомплектованность  школы  интерактивным  оборудованием,

мультимедийными  комплексами,  оборудованием  по  предмету  «Технология»,
оборудованием  и  инвентарем  по  физической  культуре,  лабораторным
оборудованием по химии, физике;

 требуется создание медиатеки.
Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сформулировать  следующие  цели  и  задачи

работы школы на 2022-2023 учебный год.
Цель  работы  школы  на  2022-2023  учебный  год: обеспечение  достижения

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ
через  создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  развитие  каждого  ученика  в
соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и  возможностями,  индивидуализацию
обучения  на  основе  формирования  индивидуальных  образовательных  траекторий,
достижение оптимального уровня урочной и внеурочной деятельности,  дополнительного
образования, развитие функциональной грамотности школьников.

Задачи: 
1. Обеспечить преемственность между всеми уровнями образования.
2. Обеспечить построение обучающимися индивидуальных образовательных траекторий, в
том числе путем обучения по индивидуальным учебным планам.
3. Расширять сеть классов с углубленным изучением отдельных предметов, классов ранней
профилизации.
4. Развивать партнерские отношения с организациями среднего специального и высшего
образования,  организациями  реального  сектора  экономики,  в  том  числе  путём  сетевого
взаимодействия в реализации образовательных программ.
5.  Организовать  повышение  квалификации  педагогов  и  административных  работников
школы по вопросам внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических
технологий, использования цифровых ресурсов в профессиональной деятельности.
6. Совершенствовать систему внутренней оценки качества образования.
7.  Провести  модернизацию  материально-технического  оснащения  образовательного
процесса.
8. Совершенствовать систему материального и морального стимулирования работников к
повышению уровня своего профессионального мастерства.
9. Развивать систему наставничества молодых педагогов и малоопытных учителей, систему
методической работы в школе.
10. Обеспечить действенное взаимодействие с родителями (законными представителями)
обучающихся как участниками образовательных отношений.

Методическая тема:  Совершенствование качества образования путем обновления
содержания  и  педагогических  технологий  в  условиях  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов.
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Цель  работы  по  методической  теме: Развитие  профессиональной  компетенции
учителя  как  условия  реализации  федеральных  государственных  образовательных
стандартов.
Задачи работы по методической теме:
1.  Создать условия для непрерывного профессионального роста педагогов, повышения их
педагогического мастерства.
2.  Расширить и обновить информационные ресурсы школы школы путём использования
новейших  информационных  и  коммуникационных  технологий,  интеграцию  в  цифровое
образовательное пространство, повышение цифровой культуры педагогов.
3. Проводить работу по внедрению профессиональных стандартов.
4. Обеспечить методическое сопровождение педагогов.
5.  Совершенствовать  систему  стимулирования  педагогов  к  творческому  поиску,
распространению и внедрению передового педагогического опыта.
6.  Провести  мероприятия,  направленные  на  развитие  профессиональных  компетенцией
педагогов и их функциональной грамотности.
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