САМООБСЛЕДОВАНИЕ
деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения
«Школа №3» города Алушта за 2017/2018 учебный год.
1. Анкета ОУ
1.1 Полное наименование ОУ: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Школа №3» города Алушта Республики Крым
1.2 Адрес ОУ: 298517 Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская 19а
Тел. (06560) 5-34-92, 5-49-39 e-mail: alushta-school3@ yandex.ru
Адрес сайта: alushtaschool3.edu.ru
1.3Материально-техническая база школы

Школа построена в 1982 году. Общее состояние здания и помещений соответствует надлежащим
условиям для организации учебно-воспитательного процесса, физического развития, отдыха, питания
учащихся.
Состояние помещений в целом отвечает санитарно-техническому паспорту и государственным
санитарным нормам.
Состояние системы водоснабжения, теплоснабжения обеспечивается централизованно.
Горячее водоснабжения обеспечивается в школе при помощи электронагревателей.
Канализационная система подключена к городской.
Здание школы поддерживается в надлежащем состоянии. Интерьер коридоров, вестибюля,
лестничных клеток обеспечивает комфортный психологический климат, соответствующий общей
направленности школы.
Имеются уголки:
- государственной символики;
- безопасности жизнедеятельности;
- для информации;
- «Школа зажигает звезды»;
- готовимся к ГИА;
- «Жизнь школьного городка»;
- расписание;
- «Успех года».
Экспозиции постоянно дополняются и обновляются.
Территория школы находится в надлежащем состоянии.
 Обеспеченность современной компьютерной техникой
В школе имеются мастерские: слесарная, комбинированный кабинет обслуживающего труда
(кулинария и швейная). Актовый зал на 250 посадочных мест, читальный зал и библиотека,
спортивный зал, столовая на 260 посадочных мест, конференц-зал, кабинет робототехники, минитипография.
Ведется видеонаблюдение, установлено 16 видеокамер и разрабатывается проектная
документация ещё на 16 видеокамер.
Кабинет информатики оснащён современным компьютерным оборудованием.
В настоящее время в школе имеется 141 компьютер (в том числе используемых в учебных целях
134, 15 компьютеров доступны для использования обучающимися во внеурочное время), 17
стационарных интерактивных досок, 15 мультимедийных комплексов, 17 МФУ, 16 телевизоров, 10 док.
камер, 46 принтеров Canon.
Компьютеры используются в учебно-воспитательном процессе и административной
деятельности. Школа имеет компьютерные программные средства обучения, которые используются в
учебном процессе с 2014 года. Школа имеет доступ к сети интернет. В компьютерном классе
подключена локальная сеть.
Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудованы: пандусы, туалет, сенсорная комната, кнопка вызова.
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Обеспеченность учебно-методической и справочной литературой, эффективность их
использования
Работа школьной библиотеки направлена на помощь педагогическому коллективу в учебном
процессе. Имеется читальный зал с 32 посадочными местами для пользователей библиотеки, 2
персональными компьютерами, принтером и ксероксом; численность зарегистрированных
пользователей – 1133, число посещений за 2017/2018 учебный год -11045. Школа обеспечена учебнометодической литературой в соответствии с требованиями программ. Своевременно и в полном
объеме осуществляется подача заявки на учебники. Объём фондов библиотеки составляет 43831
экземпляров, из него: фонд художественной литературы на 01.09.2018 года составляет 23774
экземпляров, а фонд учебников - 20057 книг.
В школьной библиотеке имеется в наличии книга библиотечного фонда, ведутся: книга
суммарного учета библиотечного фонда, регистрационная картотека движения учебников, книга учета
учебников по классам, книга учета книг, принятых от учащихся вместо утраченных, книга учета
подаренных изданий, книга библиографических справок, формуляры читателей, вкладыши в
формуляры.
В библиотеке все учебники систематизированы и хранятся в книгохранилище .
Помещение библиотеки и книгохранилища соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям
хранения фонда учебных книг.
Спортивно-тренировочная база.
В школе есть типовой спортивный зал 288 кв.м, оснащенный необходимым гимнастическим
оборудованием и другим спортивным инвентарем, а так же 2-а стадиона, тренажерная площадка,
гимнастическая площадка.
Пришкольные участки.
Территорию школы украшают газоны и клумбы.
Школьная столовая.
В школе имеется одна столовая на 260 посадочных мест. Столовая оснащена всем
необходимым технологическим и холодильным оборудованием.

1.4 Сведения об администрации:
Ф.И.О.
Ситенко Тамара
Сергеевна
Калиброва Лариса
Витальевна
Реутова Татьяна
Ивановна
Кочерга Оксана
Анатольевна
Бондарь Людмила
Семёновна

Должность
Директор
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора по
АХД

Дни и часы приёма
Вторник, с 9.00 до 11.00
Четверг, с 13.00 до 15.00
Вторник, с 14.00 до 16.00
Четверг, с 9.00 до 11.00
Вторник, с 14.00 до 16.00
Четверг, с 9.00 до 11.00
Среда, с 14.00 до 16.00
Пятница, с 9.00 до 11.00

Телефон
5-49-39
5-11-79
5-11-79
5-11-79
5-34-92

1.5 Используемые учебные программы:
№
п/п
1

Образовательные программы
Уровень,
направленность
2
3
Основные образовательные программы

Наименование

Нормативный срок
освоения
4
2

ФГОС второго
поколения
2.
Основное общее образование
ФГОС второго
поколения
3.
Основное общее образование
ФК ГОС
4.
Среднее общее образование
БУП-2004
Адаптированные программы
5.
Адаптированная основная
Для детей с
общеобразовательная
умственной
программа
отсталостью
6.
Адаптированная основная
Для детей с ЗПР
образовательная программа
(с учётом
психофизических
возможностей)
7.
Адаптированная основная
Для детей с
образовательная программа
когнитивными
нарушениями (с
учётом
психофизических
возможностей)
8.
Программа дополнительного
Воспитательная
образования
работа
1.6 Характеристика контингента учащихся:
1.

Начальное общее образование

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

На конец года
2016/2017
1088

1-4 классы
5 лет (5-9 кл.)
3 года (7-9 классы)
2 года (10-11 класс)
4 года (6-9 классы)
4 года (6-9 классы)

4 года (6-9 классы)

1 год (2017/2018
учебный год)

На начало года
2017/2018
1122
429
575
118

453
526
109

Количество
классов
37
14
19
4

Учебный год
Количество
обучающихся на
01.09

2013/2014
985

2014/2015
1101

2015/2016
1067

2016/2017 2017/2018
1085
1122

Динамика сохранности
контингента

+31

+116

-34

+18

+37

В школе в 2017/2018 учебном году были открыты 37 общеобразовательных классовкомплектов. Из-за нехватки учителей начальных классов и учителейпредметников классы 3-Г, 8-Г были расформированы, учащиеся распределены по классам
параллели.
Всего в начальной школе на начало 2017/2018 учебного года 429 обучающихся:
1-А - 31 обучающихся, 1-Б - 31 обучающихся,
1- В - 34 обучающихся, 1-Г - 23 обучающихся,
2-А - 33 обучающихся, 2- Б - 31обучающихся,
2-В - 29 обучающихся, 2-Г - 24 обучающихся,
3-А – 35обучающихся, 3- Б - 31 обучающихся,
3-В - 31обучающихся,
4-А - 32обучающихся, 4-Б - 32 обучающихся,
4 -В - 32 обучающихся.
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Всего в основной школе на начало 2017/2018 учебного года 575 обучающихся:
5-А- 34 обучающихся, 5-Б – 33 обучающихся,
5-В – 33 обучающихся, 5-Г – 30 обучающихся,
6-А – 32 обучающихся, 6-Б – 32 обучающихся,
6-В – 32 обучающихся, 6-Г – 24 обучающихся,
7-А – 26 обучающихся, 7-Б – 28 обучающихся,
7-В – 30 обучающихся, 7-Г – 25 обучающихся,
8-А – 35 обучающихся, 8-Б – 33 обучающихся,
8-В – 35 обучающихся, 9-А – 30 обучающихся,
9-Б – 32 обучающихся, 9-В – 22 обучающихся,
9-Г – 29 обучающихся.
Всего в средней школе на начало 2017/2018 учебного года 118 обучающихся:
10 -А – 32 обучающихся, 10-Б - 31 обучающихся,
11-А - 29 обучающихся, 11-Б -26 обучающийся.
Всего в 37 классах – 1122 обучающихся.
По запросу родителей была сформирована 1 группа продлённого дня, которую посещали 30
учащихся.
1.7 Учредители: муниципальное образование городской округ Алушта
1.7 Общая характеристика ОУ:
1. Год ввода в эксплуатацию - 1982
2. Проектная мощность - 1167 чел.
3. Реальная наполняемость - 1071 чел.
2.Учебная деятельность
2.1 Итоги окончания 2017/2018 учебного года
Показатели
Всего учащихся
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Успеваемость, %

Средний %
успеваемости по
школе
Качественная
успеваемость, %
Средний %
качества по
школе
Оставлено на
второй год
Итог
Переведено
условно

На начало
2017/2018
учебного года

2-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
33 класса без
1-х классов

100
95
100
98

На конец
2017/2018
учебного года
1113
430
567
116
99
99
100
99

2-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

62
24
42
43

64
36
41
47

+ 2%

-

1
5
6
3
4

+1
+5
+6
+3
+4

1122
429
575
118

1-4 классы
5-10 классы
1-4 классы
5-9 классы

Динамика

-9
+1
-8
-2
-1%
+4%
+1%

+5%
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10-11 классы
Итог
Учатся на «4» и
«5»
Итог
Отличники

Итог

2-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
2-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
33 класса без 1х классов
Вывод:

167
127
41
335
39
7
5
51

1
8
199
170
52
377
61
28
8
97

+1
+8
+32
+43
+11
+42
+22
+21
+3
+46

1. Количество учащихся по школе в течение 2017/2018 учебного года увеличилось на 21
учащегося в основной школе. Успеваемость по школе за учебный год повысилась на 1%.
2. Средний показатель качества успеваемости по школе к концу 2017/2018 учебного года
увеличился на 5 %.На повторное обучение оставлены 3 обучающиеся младшего звена.
3. Количество учащихся, окончивших школу на хорошо и отлично увеличилось на 42.
Учатся на «4» и «5» всего 377 человек - 34% учащихся школы. Отличников по школе
97 человек – 9 % учащихся школы.
2.2. Анализ результатов обученности.

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сравнительный анализ результатов по параллелям:
-во 2-4 классах за 2017/2018 учебный год
Класс Начало Конец
Успевают на: (уч.)
года
года
«5»
«5» и «4»
«2»
(уч.)
(уч.)
2-А
33
33
11
15
2-Б
31
31
8
15
1
2-В
29
28
6
10
2-Г
24
22
2
16
3-А
35
35
9
16
3-Б
31
31
6
16
3-В
31
31
5
9
4-А
32
32
6
17
1
4-Б
32
32
5
14
1
4-В
32
32
3
10
Итого
310
307
61
138
3

Низкое качество ЗУН в
параллели (5-37%)
класс
% качества

Среднее качество ЗУН в
параллели (38-59 %)
класс
% качества
2-В
57
3-В
45
4-Б
59
4-В
41

%усп.

%кач

100
97
100
100
100
100
100
97
9
100
99

79
74
57
81
71
71
45
72
59
41
65

Высокое качество ЗУН в
параллели (60-70%)
класс
% качества
2-А
79
2-Б
74
2-Г
81
3-А
71
3-Б
71
4-А
72
5

Вывод:
1. Успеваемость учащихся начальной школы – 99%
2. Средний показатель качества знаний учащихся начальной школы – 65%
3. Высокие результаты качества обучения показали учащиеся 2-А , 2-Б , 2-Г , 3-А,
3-Б, 4-А классов.
4. Средний уровень качества знаний показали учащиеся 2-В, 3-В, 4-Б, 4-В классов.
- в 5-9 классах за 2017/2018 учебный год
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Класс

5-А
5-Б
5-В
5-Г
6-А
6-Б
6-В
6-Г
7-А
7-Б
7-В
7-Г
8-А
8-Б
8-В
9-А
9-Б
9-В
9-Г
Итого

Начало
года
(уч.)

34
33
33
30
32
32
32
24
26
28
30
25
35
33
35
30
32
22
29
575

Низкое качество ЗУН в
параллели (5-37%)
Класс

% качества

Конец
года
(уч.)

34
34
32
31
32
30
30
24
26
28
30
25
35
31
34
28
30
24
29
567

Успевают на: (уч.)
«5»

2
3
1
1
3
0
0
2
1
0
1
2
4
3
0
1
3
1
0
28

«4» и «5»

15
19
10
10
13
9
11
4
8
11
20
2
9
8
7
8
5
4
6
179

Среднее качество ЗУН в
параллели (38-59 %)
Класс

% качества

% усп.

% кач.

«2»

1
1
2
4

100
100
100
97
100
97
100
100
100
100
100
100
100
88
100
100
100
100
100
99

50
65
34
35
50
30
37
25
35
39
70
16
37
35
21
32
27
21
21
36

Высокое качество ЗУН в
параллели (60-70%)
Класс

% качества

5-В,5-Г
34, 35
5-А
50
5-Б
65
6-Б, 6-Г
30, 25
6-А
50
7-В
70
7-А, 7-Г
35, 16
8-Б, 8-В
35,21
9-А, 9-Б
32, 27
9-В, 9-Г
21
Вывод:
1. Показатель успеваемости в основной школе – 99 %
2. Средний показатель качества обученности по основной школе - 36 %
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- в 10-11 классах за 2017/2018 учебный год
№

Класс

1.
2.
3.
4.

10-А
10-Б
11-А
11-Б
Итого

Начало
года (уч.)

Конец
года (уч.)

32
31
29
26
118

30
29
30
27
116

Низкое качество ЗУН в
параллели (5-37%)
Класс

10-А

% качества

27

Успевают на: (уч.)
«5»

«4» и «5»

2
0
2
4
8

6
11
11
11
39

Среднее качество ЗУН в
параллели (38-59 %)
Класс

10-Б
11-А, 11-Б

% качества

% усп.

% кач.

«2»

1
1

100
97
100
100
99

27
38
43
56
41

Высокое качество ЗУН в
параллели (60-70%)
Класс

% качества

38
43, 56

Вывод:
1. Успеваемость в старших классах - 99 %
2.Среднее значение качества обученности в старших классах - 41 %
3. Классами со средним качеством обученности по параллели являются: 10-Б, 11-А, 11-Б
4.Классами с качеством обученности ниже среднего по параллели являются: 10-А
Анализ результатов качества знаний, умений и навыков по школе
в 2017/2018 учебном году
Низкое качество ЗУН (ниже
среднего по ОУ)
(5-37%)
Класс
% качества

5-В,5-Г
6-Б, 6-Г
7-А, 7-Г
8-Б, 8-В
9-А, 9-Б
9-В, 9-Г
10-А

Среднее качество ЗУН по
ОУ(38-59 %)
Класс

% качества

Высокое качество ЗУН
(выше среднего по ОУ)
(60-70%)
Класс
% качества

34, 35
30, 25
35, 16
35,21
32, 27
21
27

2-В
57
2-А
79
3-В
45
2-Б
74
4-Б
59
2-Г
81
4-В
41
3-А
71
5-А
50
3-Б
71
3-В
45%
4-А
72
4-В
41%
5-Б
65
6-А
50
7-В
70
10-Б
38
11-А, 11-Б
43, 56
1. Средний показатель качества обученности по школе на конец 2017/2018 учебного год
составляет 47%.
2. Классами с высоким качеством обученности по школе являются: 2-А, 2-Б, 2-Г, 3-А, 3-Б, 4-А,
5-Б, 7-В.
3. Классами с качеством обученности ниже среднего являются: 5-В,5-Г, 6-Б, 6-Г, 7-А, 7-Г, 8-Б,
8-В, 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г, 10-А.
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4. 2.3 Динамика успеваемости, качества знаний, степени обученности по годам
Класс
2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 2017/2018 уч. год
Динамика
% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач.
2-4
100
60
99
63
99
65
0
+2
5-9
99
36
99,8
31
99
36
0
+5
10-11
100
41
100
47
99
41
-1
-6
Среднее
99,6
46
99,6
47
99
47
0
0
значение
Учащиеся, закончившие учебный год на «отлично»
Учебный год
2012/2013 учебный год
2013/2014 учебный год
2014/2015 учебный год
2015/2016 учебный год
2016/2017 учебный год
2017/2018 учебный год
Медаль

Количество учащихся
Динамика
78
69
-9
82
+13
99
+17
93
-6
94
+1
Динамика численности медалистов.
2013/2014
уч.год
6
6

Золотая
Серебряная
Всего

2014/2015
уч.год
6
6

2015/2016
уч.год
5
5

2016/2017
уч.год
4
4

2017/2018
уч. год
6
6

2.4 Итоги выпускных экзаменов за 11-й класс по предмету с баллами.

ЕГЭ по обязательным предметам.
Анализ ЕГЭ по русскому языку в 11-х классах в 2018 году
класс

учитель

11-А

11-Б

Итого

Количес
тво
участни
ков

Средн
ий
балл

Наивыс
ш. балл

Наименьш.
балл

Темеркая
З.К.

23

71

87

28

Кочунова
Л.В.

16

71

96

39

71

96

Менее
60

60-69

70-79

80-100

3

7

3

10

46

3

5

4

4

28

6

12

7

14

8

Русский язык, ГИА-11
учитель

класс

Приняли «5»
участие

Темеркая
З.К.

11-А

23

Кочунова
Л.В.

11-Б

Итого

ЕГЭ

ГОД

«4»

«3»

«2»

P

Q

P

Q

13

8

2

0

1

0,91

1

0,6

16

8

5

3

0

1

0,81

1

0,73

39

21

13

5

0

1

0,86

1

0,67

Русский язык, ГИА-11

ГВЭ

ГОД

учитель

класс

Приняли
участие

«5»

«4»

«3»

«2»

P

Q

P

Q

Темеркая
З.К.

11-А

7

1

3

3

0

1

0,57

1

0,14

Кочунова
Л.В.

11-Б

11

2

3

6

0

1

0,45

1

0,55

18

3

6

9

0

1

0,51

1

0,35

Итого

Сравнительная таблица результатов ГИА-11
по русскому языку
Русский язык ГИА-11
2016 год
ЕГЭ

2017 год
ГВЭ

ЕГЭ

2018 год
ГВЭ

ЕГЭ

ГВЭ

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

1

0,63

1

0,50

1

0,72

1

0,36

1

0,86

1

0,51

Анализируя данную таблицу, следует отметить, что качество знаний на ЕГЭ по русскому языку
повышается.
Математика, ГИА-11

ЕГЭ

учитель

класс

Приняли
участие

«5»

«4»

«3»

«2»

Ярошко Л.Н.

11-А

21

5

11

4

Пятков К.В.

11-Б

12

5

3

33

10

14

Итого

ГОД

P

Q

P

Q

1

0,95

0,76

1

0,95

4

0

1

0,67

1

0,83

8

1

0,97

0,73

1

0,89
9

Анализ ЕГЭ по математике базового уровня в 11-х классах в 2018 году

Математика , ГИА-11
учитель

класс

Приняли
участие

«5»

ГВЭ

ГОД

«4»

«3»

«2»

P

Q

P

Q

Ярошко Л.Н.

11-А

8

-

-

8

-

1

0

1

0,5

Пятков К.В.

11-Б

13

-

3

9

1

0,92

0,23

1

0,31

21

-

3

17

1

0,95

0,14

1

0,40

Итого

На ЕГЭ по математике базового уровня обучающиеся показали высокий уровень качества
знаний; одна учащаяся получила неудовлетворительный результат повторно в резервный день. На
ГВЭ также один учащийся сдал повторно в резервный день на «2» балла. Все учащиеся показали
низкое качество знаний.
Сравнительная таблица результатов ГИА-11
по математике
Математика ГИА-11
2016 год
ЕГЭ

2017 год
ГВЭ

ЕГЭ

2018 год
ГВЭ

ЕГЭ

ГВЭ

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

0,83

0,41

1

0,14

1

0,78

1

0,12

0,97

0,73

0,95

0,14

Анализируя данную таблицу, следует отметить, что результаты экзаменов по математике в 2018
году ниже, чем в 2017 году.
Результаты, полученные обучающимися на ЕГЭ по предметам по выбору, представлены в
таблице:
Предмет

Количество
принявших
участие в
ЕГЭ

Количество
учащихся
преодолевших
порог ЕГЭ

Количество
учащихся не
преодолевших
порог ЕГЭ

Средний
балл по
школе в
2018 году

Порог

Литература

2

2

0

68

32

Математика
профильная

15

14

1

41

27

10

Обществознание

22

21

1

59

42

Физика

6

6

0

51

36

Английский язык

3

3

0

68

22

История

11

11

0

54

32

Биология

2

2

0

44

36

Информатика и ИКТ

3

2

1

46

40

предмет

учитель

Средн
ий
балл

Наив
ысш.
Балл

Наи
мень
ш.
Балл

Менее
60

6069

7079

80100

Математика
профильн.

Ярошко Л.Н.

6

51

70

39

4

1

1

0

Пятков К. В.

9

11%

41

74

18

8

0

0

0

Темеркая З.К.

2

0%

68

77

58

1

0

1

0

Обществознание Андриишин
Н.В.

22

5%

59

81

38

12

4

5

1

История

Андриишин
Н.В.

11

0%

54

72

35

7

2

2

0

Информатика и
ИКТ

Новикова
А.А.

3

33%

46

72

14

2

0

1

0

Физика

Османова
А.М.

6

0%

51

76

39

5

0

1

0

Английский
язык

Филюк Л.И.

3

0%

68

82

50

1

0

1

1

Биология

Высоцкая
О.Н.

2

0%

44

44

44

2

0

0

0

P

Литература

Предмет

Учитель

Физика

Количе
ство
сдавав
ших

%
получ
ивших
«2»

0%

Участников

«5»

«4»

«3»

«2»

Османова А.М.

6

1

1

4

0

1

0,33

Литература

Темеркая З.К.

2

1

1

0

0

1

1

Обществознание

Андриишин
Н.В.

22

7

4

10

1

0,95

0,5

Q

11

Информатика и
ИКТ

Новикова А.А.

3

0

1

1

1

0,67

0,33

Биология

Высоцкая О.Н.

2

0

0

2

0

1

0

Математика
профильная

Ярошко Л.Н.

6

1

2

3

0

1

0,5

Пятков К. В.

9

1

3

4

1

0,88

0,44

История

Андриишин
Н.В.

11

2

7

2

0

1

0,82

Английский язык

Филюк Л.И.

3

0

2

1

0

1

0,67

Сравнивая результаты, полученные на ЕГЭ по предметам по выбору в 2018 году, с результатами
2017 года, можно сделать вывод, что в этом году успешность была выше (2017 год –
неудовлетворительных отметок – 15; 2018 год – 3).
Выводы: 1. ЕГЭ по предметам по выбору сдали не все учащиеся.
Не сдали экзамены: - по математике профильной - 1 учащийся;
- по информатике и ИКТ – 1учащийся;
- по обществознанию - 1 учащихся;

2.5 Итоги экзаменов за курс основной школы.
Анализ ГВЭ по русскому языку в 9-х классах в 2018 году.
Русский язык, ГИА-9
ГВЭ
Учитель

Класс Приняли
участие

«5»

«4»

«3»

«2»

P

ГОД

Q

P

Q

Кошиль И.О.

9-А

28

1

10

16

1

96

39

100

50

Темеркая З.К.

9-Б

30

1

18

11

0

100

63

100

60

Темеркая З.К.

9-В

24

0

8

15

1

96

33

100

30

Кошиль И.О.

9-Г

28

1

6

19

2

93

25

100

29

110

3

42

61

4

96

40

100

42

Итого

Русский язык, ГИА-9
Учитель
Кошиль И.О.
Итого

Класс Приняли
участие
9-Г

ОГЭ

«5»

«4»

«3»

«2»

1

-

-

1

-

100

1

-

-

1

-

100

P

ГОД

Q

P

Q

0

100

100

0

100

100

12

Выводы: 1. 4 учащихся получили на ГВЭ по русскому языку неудовлетворительный
результат. Этим учащимся будет предоставлена возможность пересдать
экзамен в дополнительный период (сентябрьские сроки).
2. Учащиеся 9-Б и 9-В классов на ГВЭ показали качество знаний чуть выше
годовых результатов; успешность в 9-В ниже годовой на 4% (учитель
Темеркая З.К.)
3. В 9-А и 9-Г (учитель Кошиль И.О.) на ГВЭ успешность ниже годовой и
качество знаний тоже ниже: в 9-А – на 11%, в 9-Г – на 4%.
Сравнительная таблица результатов ГИА-9
по русскому языку
Русский язык ГИА-9
2016 год
ГВЭ

2017 год
ОГЭ

ГВЭ

2018 год
ОГЭ

ГВЭ

ОГЭ

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

100

40

100

33

100

35

-

-

96

40

100

0

На ГИА-2016, ГИА-2017 в форме ГВЭ по русскому языку девятиклассники продемонстрировали
100% успешность, а на ГИА-2018 четыре учащихся получили неудовлетворительные отметки,
следовательно P=96%.
Анализ ГВЭ по математике в 9-х классах в 2018 году
Математика, ГИА-9
Учитель

Класс

Приняли
участие

«5»

ГВЭ
«4»

«3»

«2»

P

Q

ГОД
P

Q

Бариева Л.С.

9-А

28

10

11

6

1

96

75

100

36

Бариева Л.С.

9-Б

30

8

16

6

0

100

80

100

80

Пятков К.В.

9-В

24

2

11

9

2

92

54

100

33

Пятков К.В.

9-Г

28

7

13

6

2

93

71

100

18

110

27

51

27

5

95

71

100

42

Итого

Выводы: 1. 5 учащихся сдали экзамен по математике в основной период на отметку
«2». Эти учащиеся смогут пересдать экзамен только в сентябрьские сроки.
2. Качество знаний на ГВЭ в 9-А, 9-В, 9-Г классах намного выше, чем по
результатам года. Учащиеся 9-Б класса на ГВЭ подтвердили результа
года.
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Математика, ГИА-9
Учитель

Класс Приняли
участие

Пятков К.В.

9-Г

Итого

ОГЭ

«5»

«4»

«3»

«2»

1

-

-

1

-

100

1

-

-

1

-

100

P

ГОД

Q

P

Q

0

100

100

0

100

100

Сравнительная таблица результатов ГИА-9
по математике
Математика ГИА-9
2016 год
ГВЭ

2017 год
ОГЭ

ГВЭ

2018 год
ОГЭ

ГВЭ

ОГЭ

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

P

Q

100

38

80

80

100

48

-

-

95

71

100

0

Анализируя данную таблицу, следует отметить, что результаты ГВЭ по математике в 2018
году в сравнении с предыдущими годами по успешности ниже (5 учащихся получили отметку «2»), а
по качеству знаний выше на 23%.
Анализ ГИА-9 (предметы по выбору).
Предмет

Форма

Учитель

учас «5»
тво
вали

«4»

«3»

«2»

ГВЭ/ОГЭ

2017/2018 уч.
год

P

Q

P

Q

Обществозна
ние

ГВЭ

Андриишин
Н.В.

100

32

24

42

2

0,98

0,56

1

0,52

Информатика
и ИКТ

ГВЭ

Новикова А.А.

2

1

1

-

-

1

1

1

1

Английский
язык

ГВЭ

Леонтьева Н.М. 5

2

2

1

-

1

0,8

1

1

Корилюк П.Я.

7

-

7

-

-

1

1

1

1

Филюк Л.И.

1

-

1

-

-

1

1

1

1

Глушкова О.В.

16

4

8

3

1

0,94

0,75

1

0,69

Реброва Е.П.

14

1

7

4

2

0,86

0,57

1

0,64

Андриишин
Н.В.

1

1

-

-

-

1

1

1

1

География

История

ГВЭ

ГВЭ

14

Биология

ГВЭ

Высоцкая О.Н.

65

1

20

44

-

1

0,3

1

0,7

литература

ГВЭ

Кошиль И.О.

1

-

1

-

-

1

1

1

1

химия

ГВЭ

Варнавская
Н.С.

3

1

1

1

-

1

0,67

1

1

Обществозна
ние

ОГЭ

Андриишин
Н.В.

1

-

-

1

-

1

0

1

1

Английский
язык

ОГЭ

Корилюк П.Я.

1

-

1

-

-

1

1

1

1

Из данных таблицы следует, что учащимися 9-х классов на ГВЭ по предметам по выбору
получены 5 неудовлетворительных отметок (2 по обществознанию, учитель Андриишин Н.В.; 3 по
географии, учителя Глушкова О.В., Реброва Е.П.). 100% успешность и высокий % качества знаний
показали девятиклассники по английскому языку (учителя Леонтьева Н.М., Корилюк П.Я.), по химии
(учитель Варнавская Н.С.). Низкое качество знаний показали учащиеся по биологии (учитель
Высоцкая О.Н.)
Задачи на 2018/2019 учебный год:
Включить в систему ВШК:
- планирование работы учителей-предметников с отстающими обучающимися по
подготовке к ГИА-2019;
- постановку вопросов по организации подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на совещаниях
и заседаниях МО учителей по предметам;
- планирование посещения уроков, контрольных срезов знаний по классам;
- анализ работы классных руководителей по подготовке обучающихся и их родителей
(законных представителей) к ГИА;
- проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике.
2.6 Итоги олимпиад и конкурсов
Итоги I-IIІ этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников
в 2017/2018 учебном году
МОУ «Школа № 3» города Алушта

I этап
Предмет
К-во
участни
ков

К-во
побед
и
призов

К-во
участни
ков

К-во
побе
ди
приз
ов

10

4

2

1

9

3

Немецкий
язык
История

2 этап

52

17

статус

3
этап
К-во
побе
ди
приз
ов

ФИ призеров

класс

ФИО учителя

призёр

Крупа Нина

11-Б

Куценко Т.И.

победитель
призёр
призёр

Алмазов Владислав
Сергиенко Алексей
Зенченко Анна

11-Б
11-Б
9-А

Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.

15

победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
Общество
знание

52

44

14

11

призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
победитель
победитель

Физическа
я культура

66

17

5

5

победитель
призёр

1

призёр
призёр

Искусство
(МХК)

14

Литератур
а

42

27

4

1

призёр

География

38

32

7

2

победитель
призёр

ОБЖ

15

8

4

2

6

2

2

призёр

Химия

17

10

9

4

Биология

41

27

11

7

призёр
призёр
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр

Русский
язык

70

51

8

1

Право

42

37

12

2

призёр
призёр
призёр

физика
математик
а
Информат
ика и ИКТ
Технологи
я

36

25

11

1

призёр

48

9

5

1

призёр

9

4

1

0

73

34

4

9-А
9-А
9-Б
9-Б
8-Б

Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.

8-Б
8-Б

Андриишин Н.В.
Ткаченко А.В.

11-Б
11-Б
11-А
11-А
8-А
11-Б
8-В

9-А
9-Б

Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.
Андриишин Н.В.
Моругина О.Ю.
Моругина О.Ю.
Мороховская
М.Н.
Мороховская
М.Н.
Моругина О.Ю.
Темирова Д.Р.

Васильева Валерия

11-Б

Савченко Никита
Карачанова
Виктория
Бойко Александра
Симоненко Анна

9-Б
10-А

Темирова Д.Р.
Темеркая З.К.

Просяник Даниил
Цивилёв Андрей
Мехонцев
Владимир
Драгой Елена
Чудаков Евгений
Цивилёв Андрей
Гази Валерия
Зенченко Анна
Усатая Валерия
Цивилёв Андрей
Гази Валерия
Просяник Даниил
Мальцева
Анжелика
Чудаков Евгений
Драгой Елена
Зенченко Анна

11-Б
9-А
11

Глушкова О.В.
Глушкова О.В.
Музыка В.Ф.

8
8-Б
9-А
9-Б
9-А
9-А
9-А
9-А
11-Б
11-

Реброва Е.П.
Варнавская Н.С.
Варнавская Н.С.
Варнавская Н.С.
Варнавская Н.С.
Высоцкая О.Н.
Высоцкая О.В.
Высоцкая О.Н.
Высоцкая О.В.
Высоцкая О.Н.

8-Б
89-А

Высоцкая О.В.
Высоцкая О.В.
Кошиль И.О.

Валькова
Анастасия
Макаревич Данил
Цивилёв Андрей

11-А

Андриишин Н.В.

10-Б
9-А

Вишникина Т.С.
Цивилёва Н.А.

Согоян Артур

5-

Бариева Л.С.

Новикова А.А.
победитель

6

1

Цымбал Владислав
Цивилёв Андрей
Гази Валерия
Усатая Валерия
ГолощаповаДарин
а
Чудаков Евгений
Ходжаметова
Милана
Просяник Даниил
Сергиенко Алексей
Струкова Елена
Крупа Нина
Клинчук Стефания
Третьяков Алексей
Миронов Виктор

победитель
призёр

Казакевич
Милослава
Красненкова
Анна
Мальцева
Анжелика

11-Б

Баширова У.И.

8-Б

Баширова У.И.

11-Б

Баширова У.И.

16

Английски
й язык

33

22
16

14

Арюпин Сергей
Книхута Максим
Красненкова
Анна
Шевкунова
Светлана
Симоненко Анна
Зенченко Анна
Окопская
Александра
Винник Даниил
Гроза Евгений
Саитова Амина
Чудаков Евгений
Диканский Илья
Колодий Мария
Просяник Даниил
Квачкова Ксения

призёр
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр
призёр

ИТОГ

658

374

126

61

8-А
8-Б
8-Б

Халбаев А.В.
Леонтьева Н.М.
Леонтьева Н.М.

11-А

Филюк Л.И.

10-А
9-А
9-Б

Леонтьева Н.М.
Корилюк П.Я.
Леонтьева Н.М.

9-Б
9-А
7-Б
8-Б
11-А
10-А
11-Б
9-А

Леонтьева Н.М.
Корилюк П.Я.
Леонтьева Н.М.
Леонтьева Н.М.
Филюк Л.И.
Леонтьева Н.М.
Филюк Л.И.
Корилюк П.Я.

2

Динамика результатов участия в предметных олимпиадах школьников.
2014/2015 учебный год
количество победителей
и призёров

2015/2016 учебный год
количество победителей
и призёров

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год
количество
количество
победителей и призёров победителей и призёров

Школь
ный
этап

Муниципа
льный
этап

Регион
альный
этап

Школь
ный
этап

Муници
пальный
этап

Региона
льный
этап

Шко
льны
й
этап

Муници
пальный
этап

Региона
льный
этап

Школь
ный
этап

Муниц
ипальн
ый
этап

Региона
льный
этап

263

87

7

346

67

8

304

58

2

374

60

2

призё
призёр
призёр
призёр
ров
ов
а
а
Выводы: 1. В 2017/2018 учебном году наблюдается увеличение количества побед и
призовых мест в школьном, муниципальном этапах, а в региональном этапе так же,
как и в прошлом году – 2 призёра.
Участие обучающихся в предметных творческих конкурсах.
Наименование
конкурса

Республиканский
конкурс чтецов
«Зверополис»

Предмет/
номинация
«Лучший
исполнитель
литературного
произведения»
«Самый
эмоциональный
исполнитель»

Кол-во
участни
ков

3

Кол-во победителей,
призёров
Несмиян Татьяна, 8А класс, диплом
участника
Фурсова Алина, 10-Б
класс, диплом
участника
Атрощенко Наталья,
10-Б класс, Диплом I
степени, победитель

учитель

Уровень
проведения

Деминкова Л.А.
Будченко А.П.

регион

Будченко А.П.

17

Всероссийский
конкурс
сочинений
IV этап детского
Кубка ГБУ РК
«ДЮСШШШ» по
шашкам –
Республиканский
турнир
«Крымская осень
– 2017» среди
юношей до 14 лет

Возрастная
группа 4-6-е
классы

Возрастная
группа 7-е
классы

Большой
этнографический
диктант, 3 ноября
2017 года
Всероссийский
правовой
(юридический
диктант)
09.12.2017 г.
Творческий
конкурс по
предметам
искусства «Шаг к
Олимпу»
Первенство
Республики Крым
по русским
шашкам среди
юношей и
девушек до 11 лет
23-25 февраля
2018 года
Всероссийские
соревнования
школьников по
шахматам «Белая
ладья»
19.01.2018 года
XIIIВсекрымский
творческий

3

Возрастная
группа 7-9-е
классы

Возрастная
группа (14 лет
и старше)

Предметы
искусства

Шашки

Шахматы

«Конкурс
ораторского

Третьякова
Анастасия, 6-А
класс, диплом
призёра
Путилин Вадим, 8-А
класс, диплом
призёра
Колесников
Михаил,7-Б класс,
Грамота за I место

Паклина И.А.
город

Деминкова Л.А.

Нуруллин З.З.
регион

5
Кондаков Евгений,
7-Б класс, Грамота за Нуруллин З.З.
III место

1

Несмиян Татьяна,
учащаяся 8-А класса
(набрала 22 балла из
30)

10

Сертификаты
участников

Федеральное
агентство по
делам
национальностей
россии

Андриишин Н.В.

Ассоциация
юристов России

3

Дипломы призёров:
Лукашкина
Екатерина, 8класс;
Воробьёва Татьяна,
8- класс

Темирова Д.Р.

Министерство
образования,
науки и
молодёжи
Республики
Крым,
региональный
этап

2

Дипломом за I место
награждён Семенцов
Игорь, учащийся
Дипломом за III
место награждена
Босова Валерия,
учащаяся

Нурулин
Зайфула

Министерство
спорта
Республики
Крым

3

Семенцов Игорь
награждён грамотой
за III место на I
столе

НурулинЗайфула этап

1

Атрощенко Наталья,
учащаяся 10-

Будченко А.П.

Муниципальный

Региональный
этап
18

конкурс «Язык –
душа народа»
21.02.2018 года

Республиканский
конкурс«Крымски
й аккорд»

VII
Республиканский
конкурс «Судьба
моей семьи в
судьбе моей
страны»

мастерства
«Мастер слова»
на русском
языке

Хоровой
коллектив
«Унисон»

Сертификат
участника

Бариева А.Ю.

Министерство
образования,
науки и
молодёжи
Республики
Крым,
региональный
этап

сочинение

Грамота управления
образования и
молодёжи
Администрации
города Алушты за
активное участие в
конкурсе

Деминкова Л.А.

Муниципальный
этап

Грамота федерации
шахмат и шашек
команда
Республики Крым за
I место

НурулинЗайфула

Региональный
этап

команда Диплом за I место

Андриишин
Н.В.,
Вишникина Т.С.

Муниципальный
этап

Маркова Ю.О.

Федеральный
уровень

Республиканский
турнир по
шашкам среди
школьных команд
«Чудо-шашки» 4
мая 2018 года
Всероссийский
молодёжный
исторический
квест «9 мая.
Победа»

класса, награждена
Дипломом III
степени

квест

2

Диплом I степени:
Згама Алексей,
Лексин Егор,
Олищук Виктория
Международная
дистанционная
олимпиада
«Весна-2018» от
проекта
«Инфоурок» по
английскому
языку

Английский
язык

Учащие
ся 4-А
класса

Диплом II степени:
Бескровная
Ангелина, Качаева
Валерия, Кузнецова
Кира, Осипова
Милана
Диплом III степени:
Шумакова Надежда,
Пушаков Владислав,
Дебелева Мария

19

II Всероссийский
конкурс чтецов
“Георгиевская
лента», 10.05.2018
Олимпиада
«Плюс» VII
онлайнолимпиада по
математике,
декабрь 2017 г.
«Русский с
Пушкиным» III
международная
онлайнолимпиада по
русскому языку,
октябрь 2017 г.

Онлайнолимпиада на
сайте «Инфоурок»

«Декламация»

Математика

1

Диплом лауреата
Несмиян Татьяна,
8-А класс

5

Диплом I степени –
Логун Сергей

Русский язык

Математика

1

русский язык

1

окружающий
мир

1

Победитель
Хотлубей Алексей
Победитель
Хотлубей Алексей

Деминкова Л.В.

Федеральный
уровень

Полуянова Н.А.

ГАОУДПО г.
Москвы «Центр
педагогического
мастерства

Полуянова Н.А.

Государственны
й институт
русского языка
имени
А.С.Пушкина

Кремер О.В.

Федеральный
уровень, сайт
«Инфоурок»

Победитель
Хотлубей Алексей

3. Работа с кадрами
3.1 Анализ педагогического состава
МО

количество

Категория
первая
СЗД
4
2

Учителей начальной
школы
Учителей математики,
физики, информатики
и ИКТ
Учителей русского
языка и литературы,
украинского языка
Учителей
иностранных языков
Учителей
обществоведческих
дисциплин
Учителей предметов
естественного цикла
Учителей физической
культуры и ОБЖ
Учителей
художественно-

15

высшая
7

8

4

2

-

2

10

6

1

1

2

8

3

1

1

3

3

-

-

-

3

5

3

2

-

-

5

1

2

2

-

3

2

-

-

1

специалист
2

20

эстетического цикла и
технологии
Педагогов
дополнительного
образования
Педагоговбиблиотекарей
Педагог-психолог
Директор школы
Заместитель директора
ИТОГО

3

-

-

-

3

2

-

-

2

-

1
1
3
67

1
1
2
30

1
13

8

16

Квалификация
Высшая
Первая
СЗД

До 3
лет
-

3-5 лет
1
2

Педагогический стаж
6-10
11-20
21-30
лет
лет
лет
2
5
11
2
5
2
2
1
1

Специалист
8
6
1
Всего
8
9
6
12
Возрастной состав педагогического коллектива
До 30 лет
31-40 лет
41-50 лет
8
13
20
3.2 Аттестация учителей

51-60 лет
16

Всего
Свыше
30 лет
12
3
2

чел.

%

30
13
8

45
19
12

17

16
67

24
100

1
15
61-70 лет
6

Старше 70 лет
4

В 2017/2018 учебном году в МОУ «Школа № 3» города Алушта успешно аттестовалось 7
педагогов.
На высшую квалификационную категорию: Будченко А.П., Баширова У.И., Куценко Т.И.,
Полуянова Н.А., Матюхина Л.А., Кочунова Л.В.
На соответствие занимаемой должности: 1
Повысили квалификационную категорию: Будченко А.П., учитель русского языка и литературы;
Баширова У.И., учитель технологии; Полуянова Н.А., учитель начальных классов.
3.3 Анализ повышения квалификации
Информация
о прохождении курсовой подготовки и переподготовки учителями МОУ «Школа №3» города Алушта
в 2017/2018 учебном году
№п
/п

Наименование
программ

Категория
слушателей

Колич
ество
часов

Сроки
проведения

Место
проведения

ФИО
педагогическ
ого
работника

1.

«Специфика
преподавания
английского языка
с учётом
требований ФГОС».
«Современные
модели технологий
и содержания
обучения в

Учителя
английского
языка

72 ч

С 02.0830.08.2017г.

г. Москва ООО
Учебный
центр«Професси
онал»

Маркова
Юлия
Олеговна

Учителя
английского
языка

72 ч.

С 02.08 по
23.08.2017 г.

Г. СанктПетербург ГБУ
ДПО СанктПетербургской

Корилюк
Пётр
Яковлевич

2.

Регистраци
онный
номер
удостовере
ния
14697
ПК 0016
3988
Регистра
ционный
номер
2098
21

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом»
ФГОС начального
образования:
актуальные
проблемы
внедрения»
Теория и методика
преподавания
учебного курса
«Основы
религиозных
культур и светской
этики» в
общеобразовательн
ых организациях.
«Организация
работы в ДОО по
подготовке детей к
школе»
«ФГОС начального
образования:
актуальные
проблемы
внедрения»
«Концептуальные
положения и
методы
преподавания
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности
» в соответствии с
требованиями
российского
законодательства»
«Современная
методика
преподавания
технологии и
актуальные
педагогические
технологии в
условиях
реализации ФГОС»
Управление
образовательной
организацией в
условиях
реализации ФГОС
«Возрастные
особенности детей
младшего
школьного
возраста».

академии
постдипломного
педагогического
образования
Учитель
начальных
классов

72 ч

С 25.0906.10.2017 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Мартынова
Екатерина
Михайловна

5985
РК
0000012512

Учителя,
преподающи
е курс
ОРКСЭ

36 ч

С 25.0929.09.2017 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Матюхина
Любовь
Анатолиевна

5877 РК
0000012404

Учителя
английского
языка

108 ч

С 23.0820.09.2017 г.

г. Москва ООО
Учебный центр
«Профессионал»

Маркова
Юлия
Олеговна

16046
ПК
00164698

Учителя
начальных
классов

72 ч

С 09.10 –
20.10.2017 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Полуянова
Наталия
Александровн
а

6550 РК
0000013081

Учителя
предмета
«Основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности»

72 ч

С 16.1027.10.2017 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Музыка
Виктор
Фёдорович

6954 РК
0000013486

Учителя
технологии

108 ч.

С 20.09. –
01.11.2017 г.

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональн
ых
компетенций»

Баширова
УмиеИсмаило
вна

ППК 217-2
Дата выдачи
02.11.2017
(дистанцион
но)

72 ч.

30.10 –
12.11.2017

Издательство
«Академкнига/У
чебник».
Перспективная
школа
г. Москва ООО
Учебный центр
«Профессионал»

Соснина
Марина
Геннадьевна

Сертификат
№ 5291

Учителя
английского
языка

72 ч.

С 29.11__________
2017г.

Маркова
Юлия
Олеговна

22

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

«ФГОС начального
образования.
Актуальные
проблемы
внедрения».
«Методические
особенности
подготовки к ЕГЭ
по математике»
«Современные
подходы и новые
технологии в
работе с детьми с
ОВЗ в условиях
инклюзивного
образования»
«Методика
подготовки
обучающихся к
ГИА и система
работы по
предупреждению
типичных ошибок
при выполнении
заданий по
русскому языку и
литературе»
«Психологическое
обеспечение
реализации ФГОС»
«Формирование
УУД на основе
системнодеятельностного
подхода»
«Концептуальные
положения и
методы
преподаванияфизич
еской культуры в
соответствии с
требованиями
российского
законодательства»
«Актуальные
вопросы
преподавания
учебного предмета
«Астрономия» в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
«Использование
здоровьесберегающ
их образовательных
технологий в
начальной школе»
«Подготовка и

Учителя
начальных
классов

72 ч.

С 04.12 –
15.12.2017г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Котлярова
Алевтина
Валериевна

8906 РК
0000015448

18 ч.

С 10.01 по
12.01.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Пятков
Константин
Витальевич

132 РК
0000016445

18 ч.

С 10.01 по
12.01.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Усик Наталия
Павловна

22 РК
0000016335

18 ч.

С 10.01 по
12.01.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Кошиль Инна
Олеговна

69 РК
0000016382

72 ч.

С 15.01 по
26.01.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

459 РК
0000016772

18 ч.

С 22.01 по
24.01.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Иванникова
Ирина
Матвеевна
Голобородько
Елена
Ивановна

Учителя
физической
культуры

72 ч.

С 29.01 по
09.02.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Боев Евгений
Олегович

851 РК
0000017164

Учителя
предмета
«Астрономи
я»

36 ч.

С 12.02 по
16.02.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Османова
Анжелика
Марсовна

1246 РК
0000017561

Учителя
начальных
классов

18 ч.

С 27.02 по
01.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Матюхина
Любовь
Анатолиевна

1635 РК
0000017975

Учителя

18 ч.

С 02.03.2018

ГБОУ ДПО РК

Боев Евгений

1950 РК

Педагогипсихологи

327 РК
0000016640
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

реализация
физкультурноспортивного
комплекса ГТО в
учебновоспитательном
процессе»
«Методика
подготовки
обучающихся к
ГИА и система
работы по
предупреждению
типичных ошибок
при выполнении
заданий по
русскому языку и
литературе»
«Методика
подготовки
обучающихся к
ГИА и система
работы по
предупреждению
типичных ошибок
при выполнении
заданий по
русскому языку и
литературе»
«Коммуникативноориентированное
обучение
грамматике
английского языка»
«Концептуальные
положения и
методы
преподавания
физической
культуры в
соответствии
стребованиями
российского
законодательства»
«Формирование
УУД на основе
системнодеятельностного
подхода»
«Методика
подготовки
обучающихся к
ГИА и система
работы по
предупреждению
типичных ошибок
при выполнении
заданий по

физической
культуры

по
06.03.2018 г.

«КРИППО»

Олегович

0000018290

Учителя
русского
языка и
литературы

18 ч.

С 17.01 по
19.01.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Кочунова
Людмила
Витальевна

311 РК
0000016624

Учителя
русского
языка и
литературы

18 ч.

С 17.01 по
19.01.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Темеркая
Зарема
Курситовна

319 РК
0000016632

Учителя
английского
языка

18 ч.

С 12.03 по
14.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Филюк
Любовь
Ивановна

2065 РК
0000018407

Учителя
физической
культуры

72 ч.

С 16.03 по
30.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Гульгоров
Игорь
Викторович

Учителя
начальных
классов

18 ч.

С 26.03 по
28.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Закирова
Эльвира
Сайфуловна

2463 РК
0000021805

Учителя
русского
языка и
литературы

18 ч.

С 28.03 по
30.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Абдульваапов
а-Решитова
Гульнара
Рефатовна

2851 РК
0000022193

24

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

русскому языку и
литературе»
«Подготовка
экспертов
(председателей и
членов)
предметных
комиссий по
проверке
выполнения
заданий с
развёрнутым
ответом
экзаменационных
работ ОГЭ»
(математика)
«Формирование
УУД на основе
системнодеятельностного
подхода»
«Методика
подготовки
обучающихся к
ГИА и система
работы по
предупреждению
типичных ошибок
при выполнении
заданий по
русскому языку и
литературе»
«Использование
здоровьесберегающ
их образовательных
технологий в
начальной школе»
«Формирование
УУД на основе
системнодеятельностного
подхода»
«Социальные и
политические
аспекты
преподавания
обществознания»
«Создание
персонального
сайта учителя»
«Теория и методика
преподавания
учебного курса
«Основы
православной
культуры Крыма» в

Учителя
математики

36 ч.

С 07.03 по
16.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Ярошко
Лариса
Николаевна

2259 РК
0000021601

Учителя
начальных
классов

18 ч.

С 26.03 по
28.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Пяткова
Лилия
Владимировн
а

2474 РК
0000021816

Учителя
русского
языка и
литературы

18 ч.

С 28.03 по
30.03.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Будченко
Антонина
Петровна

2855 РК
0000022197

Учителя
начальных
классов

18 ч.

С 18.04 по
20.04.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Старикова
Татьяна
Николаевна

Учителя
начальных
классов

18 ч.

С 08.05 по
11.05.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Соснина
Марина
Геннадьевна

Учителя
обществозна
ния

36 ч.

С 08.05 по
15.05.2018 г.

ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Андриишин
Наталия
Владимировн
а

Учителя ОО

72 ч.

С 28.03 по
08.04.2018 г.

Соснина
Марина
Геннадьевна

Сертификат
№ 7202

Учителя ОО

72 ч.

С 14.05 по
25.05.2018 г.

Издательство
«Академкнига/У
чебник»
Перспективная
школа
ГБОУ ДПО РК
«КРИППО»

Атаманчук
Екатерина
Михайловна

Сертификат
№

3929 РК
0000023273
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35.

36.

общеобразовательн
ых организациях»
Курс «Подготовка
руководителей
ППЭ в основной
период 2018 года»
Курс «Психология.
Психология
учителю: работа с
«трудными»
учениками и
родителями. Все
классы».

Руководител
и ППЭ

Учителя ОО

72 ч.

15.05.2018 г.

ФГБУ
«Федеральный
центр
тестирования»
(edu.rustest.ru)

Реутова
Татьяна
Ивановна

17.07.2017 г.

Онлайн-школа
«Фоксфорд» г.
Москва

Кремер Ольга
Владимировн
а

Сертификат
№ ef0e65e05795-11e8ac1629f0bedc145
e
Сертификат
№ 18647535027

Внутришкольное обучение
Образовательная
форма
Методический совет

Актуальная тематика (темы)

1.
2.
3.
1.
2.

1.

1.

2.
3.
4.

Тематический
Педагогический совет

1.
2.
3.
1.
2.

Протокол № 1 от 15.09.2017г.
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017/2018 учебном году.
Подготовка к тематическому педагогическому совету «Современные
требования к качеству урока – ориентир модернизации урока».
Общие подходы к посещению уроков представителями администрации.
Протокол №2 от 15.11.2017г.
Об итогах участия обучающихся школы в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников.
Утверждение плана-графика прохождения педагогами школы курсов
повышения квалификации в 2018 году.
Протокол № 3 от 21.12.2017г.
Организация проведения пробного итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах.
Протокол №4 от 01.02.2018г.
Ознакомление с приказом Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым №157 от 24.01.2018г. «О проведении
мониторинга качества учебного процесса в общеобразовательных
организациях Республики Крым».
О подготовке к проведению Методической Недели «Системнодеятельностный подход в процессе обучения».
О подготовке городского семинара для учителей русского языка и
литературы.
Изучение информации ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества
образования» о мониторинговых исследованиях уровня предметной
подготовки обучающихся -2018.
Протокол № 5 от
Подготовка к республиканскому семинару
Организация ИУС по русскому языку
О проведении ВПР
Современные требования к качеству урока – ориентир модернизации
урока (01.11.2017г.)
Взаимодействие семьи и школы в интересах воспитания личности
ребёнка.
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Семинар-практикум
Мастер-класс

Методический
фестиваль открытых
уроков и внеклассных
мероприятий
Методическая Неделя

1. «Рабочая программа как нормативный документ в педагогической
практике учителя» (12.09.2017 г.)
1. Мастер-класс для учителей английского языка. Леонтьева Н.М. «Подготовка
обучающихся к ЕГЭ» (20.02.2018г.).
2. Мастер-класс для учителей начальных классов. «Использование
электронного учебника и интерактивных электронных пособий», учитель
Соснина М.Г.
3. Мастер-класс для учителей начальных классов. «Здоровьесбережение в
начальной школе», учитель Кремер О.В.
Мастерство. Опыт. Творчество.
(17.10 – 26.10.2017г.)

Системно-деятельностный подход в процессе обучения (19.02 –
23.02.2018г.)
Городские семинары по плану работы ресурсного центра
Авторский семинар
Интеграция визуально-образного
Кочунова Людмила Витальевна,
для учителей
компонента в систему блочноучитель русского языка и
русского языка
модульной подачи материала на уроках литературы.
русского языка (28.02.2018г.)
Республиканский семинар
Республиканский
Администрация, руководители
Ресурсный центр – центр
семинар
ШМО
повышения качества образования
руководителей
и профессионального роста
ресурсных и опорных
учителя (29.03.2018г.)
центров
общеобразовательных
учреждений
Республики Крым
Победители в конкурсах педагогических достижений
ФИО учителя
Маркова Ю.О.
Литературный
конкурс
«Георгиевская
лента»

Номинация
Поэзия. Стихотворение
«Ветеранам».

Статус конкурса
Всероссийский
Российский союз
писателей.

Результат
Диплом номинанта
литературного конкурса
«Георгиевская лента» за
2017 год

Открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведённые учителями
в 2017/2018 учебном году.
№п/п

1.

Дата
проведения
17.10.2017 г.

класс

5-А

Тема урока
Урок физической культуры. «Закрепление
техники спринтерского бега»

Учитель
Гульгоров И.В.
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2.

24.10.2017 г.

6-А

Нетрадиционный урок технологии
(обслуживающий труд) по проекту
«Экологически чистый борщ».

Баширова У.И.

3.
4.

25.10.2017 г.
25.10.2017 г.

4-А
6-Б

Маркова Ю.О.
Килбас В.В.

5.

26.10.2018 г.

1-В

Урок английского языка. «Работаем и играем».
Урок английского языка. «Английский на
практике. Как пройти…?»
Урок музыки. «В гостях у жителей леса».

6.

26.10.2018 г.

8-Б

Бинарный урок (биология, химия). «Химия и
биология крови».

Высоцкая О.Н.
Варнавская Н.С.

7.

26.10.2018 г.

6-Б

Нетрадиционный урок по курсу
«Крымоведение». «Пещерные города Крыма»

Корниенко Ю.В.

8.

22.02.2018 г.

5-Г

Ткаченко А.В.

9.

20.02.2018 г.

7-А

10.

21.02.2018 г.

7-А

Открытый урок истории. «Города Эллады
подчиняются Македонии».
Открытый урок обществознания. «Деньги, их
функции».
Открытый урок английского языка.
«На вершине рейтингов популярности».

11.

22.02.2018 г.

10-А

Османова А.М.

12.

21.02.2018 г.

5-В

13.

20.02.2018 г.

6-А

14.

21.02.2018 г.

6-Г

15.

22.02.2018 г.

9-Б

Открытый урок. 10-А класс. Физика. Строение
кристаллических и аморфных тел. Закон Гука.
Открытый урок. 5-В класс. Математика.
Сложение дробей.
Открытый урок. Математика. 6-А класс.
«Сложение и вычитание десятичных дробей»
Открытый урок музыки. «Симфоническое
развитие музыкальных образов»
Открытый бинарный урок (биология, химия).
«Круговорот веществ в природе».

16.

19.02.2018 г.

8-А

Глушкова О.В.

17.

19.02.2018 г.

10-Б

18.

20.02.2018 г.

6-А

19.

20.02.2018 г.

7-Г

20.

28.02.2018 г.

7-Б

Открытый урок географии. «Лесные зоны.
Россия – лесная держава».
Открытый урок русского языка.
«Правописание не и ни с разными частями
речи».
Открытый урок литературы. «Нравственные
проблемы в рассказе В.Распутина «Уроки
французского».
Открытый урок русского языка.
«Употребление предлогов в речи».
Открытый урок русского языка. «Работа над
ошибками, допущенными в контрольном
диктанте».
Тема внеклассного мероприятия
Соревнования по волейболу.

Моругина О.Ю.
Мороховская М.Н.

№п/п

Дата
проведения

класс

21.

16.10.2017 г.

8-е
классы

Бариева А.Ю.

Вишникина Т.С.
Крепченко Н.В.

Бариева Л.С.
Ярошко Л.Н.
Бариева А.Ю.
Высмоцкая О.Н.
Варнавская Н.С.

Будченко А.П.
Паклина И.А.
Кошиль И.О.
Кочунова Л.А.
Учитель
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22.

23.

17.10.2017 г.
17.10 –
20.10.2017 г.

7-е
классы

Соревнования по настольному теннису.

Боев Е.О.

5-е
классы

Спортивная викторина «Вокруг спорта».

Гульгоров И.В.
Мороховская М.Н.

24.

19.10.2017 г.

6-е
классы

Мини-футбол

Боев Е.О.

25.

19.10.2017 г.

10-е
классы

Спортивное многоборье ГТО «Наши парни
лучше всех!»

Моругина О.Ю

26.

19.10.2017 г.

11-е
классы

Спортивное многоборье ГТО «Наши парни
лучше всех!»

Моругина О.Ю
Музыка В.Ф.

27.

19.10.2017 г.

Всероссийский урок ОБЖ «Мы сохраним
Байкал» 8-А

Реброва Е.П.

28.

26.10.2017 г.

5-11-е
классы

29.

27.10.2017 г.

11-е
классы

30.

26.10.2017 г.

4-А

Конкурс чтецов. «Английская поэзия».
Литературная гостиная. Немецкие классики
И.Гете, Г.Гейне, Ф.Шиллер.

Леонтьева Н.М.
Корилюк П.Я.
Куценко Т.И.

Внеурочная деятельность.Знакомство с
техникой квилинга. Изготовление цветочной
композиции.

Матюхина Л.А.

31.

12.02.2018 г.

3-4-е
классы

Классный час. «В поддержку российских
спортсменов на олимпийских играх 2018».

Боев Е.О.

32.

20.02. 2018 г.

5
классы

Мороховская М.Н.
Моругина О.Ю.

33.

21.02. 2018 г.

6
классы

34.

19.02.2018 г.

Внеклассное мероприятие «А ну-ка,
мальчики», посвященное Дню защитника
Отечества.
Внеклассное мероприятие «А ну-ка,
мальчики», посвященное Дню защитника
Отечества.
Литературно-музыкальная композиция.
Лётчик из правдивой легенды.

35.

22.02.2018 г.

1-11-е
классы

Конкурс чтецов «Два голоса»
(к юбилею Н.Заболоцкого и Ф.Тютчева)

Деминкова Л.А.,
Федюшина Е.А.

36.

28.02.2018 г.

7-8-е
классы

Историко-музыкальная композиция.
«С языком через все эпохи».

Кочунова Л.В.

37.

23.01.2018 г.

10-е
классы

Игра «Что? Где? Когда? «Страницы Великой
Отечественной войны».

Вишникина Т.С.

38.

25.01.2018 г.

9 класс

Квест: «Я живу в России».

Андриишин Н.В.

Боев Е.О.
Моругина О.Ю.
АбдульвааповаРешитова Г.Р.
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39.

26.01.2018 г.

5 класс

Викторина «Знатоки истории древнего мира».

Ткаченко А.В.

40.

26.01.2018 г.

8 класс

Ткаченко А.В.

41.

29.01.2018 г.

6 класс

42.

29.01.2018 г.

43.

05.03.2018 г.

11
класс
6-е кл.

Игра «Поле чудес». «Что я знаю об эпохе
Просвещения».
Единый урок. «День снятия блокады
Ленинграда».
Лекторий «Международный день памяти
жертв Холокоста».
Мастер- класс «Цветы к 8 Марта».

Кочерга О.А.
Андриишин Н.В.
Баширова У.И.


Сравнительный анализ участия педагогов в повышении квалификации
Формы повышения квалификации
2014/2015
2015/2016
2016/2017 2017/2018
Повышение квалификации (курсы)
27
32
28
36
Участие в конкурсах
4
4
3
1
Проведение открытых уроков и
17
20
28
43
мероприятий
Аттестация учителей
20
15
9
7
Итого
68
71
68
87
Выводы: В 2017/2018 учебном году педагоги школы активно использовали все формы повышения
профессионального мастерства, однако участия в профессиональных конкурсах не принимали.
Задачи: активизировать систему внутришкольного обучения педагогов посредством проведения
научно-практических семинаров на актуальные методические темы; стимулировать участие
педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в прохождении дистанционных курсов ПК.
4.4 Анализ методической работы

Методическая тема школы:«Совершенствование педагогического мастерства учителя ,
качества образовательного процесса, создание условий для успешности обучающихся через реализацию
системно-деятельностного подхода в обучении»»\

Педагогические советы 2017/2018 учебный год
Дата
№ 1 от 29.08
2017

1.
2.

3.
4.
5.

Тема
Анализ учебной работы за
2016/2017 учебный год.
Приоритетные направления работы
педагогического коллектива на
2017/2018 учебный год.
Отчёт о финансовых расходах в
2017 году.
Ознакомление с изменениями в
Положении об оплате труда.
Утверждение плана учебновоспитательной работы школы на
2017/2018, плана работы
методической службы школы на
2017/2018 учебный год, планов
работы ШМО.

Ответственный
Ситенко Т.С., директор; Реутова
Т.И., Калиброва Л.В., заместители
директора
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Решение:
1. Признать работу педагогического коллектива МОУ «Школа №3» города Алушта в 2016/2017
учебном году удовлетворительной.
2. Годовой план на 2017/2018 учебный год принять за основу.
3. Утвердить состав Методического совета школы.
4. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности в 2018 году.
5. Методическому совету и ШМО систематически проводить работу по повышению
методической грамотности педагогов в вопросах:
- мотивации к учению на уроках;
- подготовки участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады
Школьников;
- работы с учащимися с низкой учебной мотивацией и одарёнными детьми;
- ИКТ компетентности;
- знаний научно-методической документации;
- поурочного и календарно-тематического планирования (в течение года).
6. Учесть результаты ГИА-2017 при составлении рабочих программ учителей-предметников;
организовать систематическую планомерную подготовку учащихся 9, 11-х классов к ГИА2018 (по плану).
7.Совершенствовать систему работы по формированию профессиональной активности
педагогических работников школы с целью повышения эффективности практикоориентированной методической деятельности (в течение года, члены МС).
8. Курс «Крымоведение» оценивать по 5-тибалльной системе.
9. Рабочие программы учителей-предметников составлять в соответствии с приказом по школе №
513 от 30.12.2015 года.
10. В связи с тем, что изучение информатики и ИКТ в 2017/2018 учебном году в 7-8-х классах
проходит по одним учебникам «Информатика» 7 класс ФГОС обеспечить учащихся 8-х
классов электронными учебниками (до 01.09.2017 года, администрация).
11. Утвердить расписание уроков, факультативных курсов, внеурочной деятельности, обучения на
дому на 2017/2018 учебный год.
12. Классным руководителям планировать работу индивидуально для каждого класса в рамках
инновационной площадки «Гражданско-патриотическое воспитание».
13. Увеличить время 2-ой большой перемены до 20 минут.

№ 2 от
01.11.2017

1. Отчёт классных руководителей о
Ситенко Т.С., директор; Реутова
движении и успеваемости обучающихся Т.И., Калиброва Л.В.,
в I четверти 2017/2018 учебного года.
заместители директора
2. Современные требования к качеству
урока – ориентир модернизации урока.

Решение:
1. Методическому совету обобщить работу творческих групп по подготовке к педсовету и
изготовить методическую папку «Как подготовиться к современному уроку».
2. Педагогам школы при подготовке и проведении уроков руководствоваться требованиями к
качеству современного урока, выявленными в ходе работы педсовета(постоянно).
3. Отметить положительный опыт учителей школы по эффективному применению современных
технологий и пропаганду опыта работы через систему открытых уроков и внеурочных
мероприятий.
4. На заседаниях МО учителей-предметников рассмотреть пути повышения эффективности
урока в условиях реализации конкретных учебных программ (декабрь 2017г.).
5. В рамках Методической Недели организовать мастер-классы учителей высшей
квалификационной категории с целью обмена педагогическим опытом по инновационным
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образовательным технологиям (февраль 2018г., отв. заместители директора Реутова
Т.И.,Калиброва Л.В.).
6. Учителям, имеющим учащихся с низким уровнем успеваемости, составить план работы с
данными учащимися с целью ликвидировать задолженность по предмету.
7. Пригласить на совещание при директоре учащихся, имеющих по итогам I четверти отметку
«2», и их родителей (13.11.2017г. – 1-7 классы; 20.11.2017г. – 8-11 классы).
8. Принять Положение о восстановлении классного журнала в случае его утери.

№ 3 от
29.12.2017

1. Отчёт классных руководителей о
движении и успеваемости обучающихся
во II четверти 2017/2018 учебного года.
2. О недопустимости психологического и
физического давления на детей.
3. О принятии Положения о рабочей
группе по внедрению профстандартов в
МОУ «Школа №3» города Алушта.
4. О ликвидации академической
задолженности.

Ситенко Т.С., директор; Реутова
Т.И., Калиброва Л.В.,
заместители директора

Решение:
1.Учителям, имеющим учащихся с низким уровнем успеваемости, составить план работы с данными
учащимися с целью ликвидировать задолженность по предмету.
2. Пригласить на совещание при директоре учащихся, имеющих по итогам II четверти отметку «2», и
их родителей (15.01.2018г. – 1-6 классы; 22.01.2018г. – 7-9 классы; 29.01.2018г. – 10-11 классы).
3. Принять Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов в МОУ «Школа №3» города
Алушта.
4.Составить план ликвидации академической задолженности учащимися 11-Б класса Антоненковой
Кариной Вадимовной, СарафомАлександром Владимировичем до 02.02.2018г.; сформировать
пакет заданий до 07.02.2018г. Учителям-предметникам Темировой Д.Р., Башировой У.И.,
Османовой А.М., Глушковой О.В. провести консультации (февраль, март, апрель 2018г.).
Классному руководителю 11-Б класса Варнавской Н.С. ознакомить учащихся и их родителей с
планом-графиком ликвидации академической задолженности (07.02.2018г.)
№ 4 от
26.03.2018

1. Взаимодействие семьи и школы в
интересах воспитания личности
ребёнка.
2. Отчёт классных руководителей о
движении и успеваемости обучающихся
в III четверти 2017/2018 учебного года.

Ситенко Т.С., директор, Кочерга
О.А.заместитель директора по ВР

3. О внесении изменений в Правила
приёма граждан на обучение в МОУ
«Школа №3» города Алушта.

Решение:
1. Педагогическому коллективу продолжить работу по использованию разнообразных форм и
методов в совместной работе школы и семьи, обеспечению благоприятного психологического
комфорта во время учебно-воспитательной деятельности.
2. Администрации и педагогическому коллективу школы в своей работе ориентироваться на
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«Правила педагогической этики работы с родителями»; в просветительской работе с семьёй и
консультировании руководствоваться «Памяткой педагогу» (постоянно).
3. Классным руководителям активно привлекать родителей в различные классные и внеклассные
мероприятия (постоянно).
4. Классным руководителям обратить внимание на необходимость разнообразия форм
проведения родительских собраний, чаще использовать нетрадиционные формы (в срок до
28.04.2018г. сдать Корниенко Ю.В., руководителю МО классных руководителей, предложения
по формам родительских собраний).
5. Классным руководителям активизировать деятельность по привлечению родителей к
совместной работе по различным направлениям (совместные праздники, приглашение на
выставки работ учащихся, совместное оформление стенгазет и т.д.), в течение года.
6. Продолжить работу классного родительского всеобуча.
7. Классным руководителям на родительских собраниях распространить практические советы и
идеи, оформленные памяткой родителям «Мы вместе» (до 23.05.2018г.).
8. Провести в конце учебного года анкетирование родителей учащихся «Удовлетворённость
учебным процессом и внеклассной деятельностью» (классным руководителям сдать до
23.05.2018г. результаты анкетирования).
9. Заместителю директора Кочерге О.А., руководителю МО классных руководителей Корниенко
Ю.В. предоставить методическую и практическую помощь классным руководителям по
вопросу взаимодействия учителя и родителей (провести в апреле тематическое заседание МО
классных руководителей).
10. Рассмотреть на заседании МО классных руководителей вопрос оказания методической и
практической помощи молодым педагогам (май 2018г.).
11. Пригласить на совещание при директоре учащихся, имеющих по итогам III четверти отметку
«2», и их родителей (02.04.2018г.).
12. Принять изменения в Правила приёма граждан на обучение в МОУ «Школа №3» города
Алушта.
№ 5 от
17.05.2018 г.

1. О допуске обучающихся 9-х, 11-х
классов к ГИА.
2. О ликвидации академической
задолженности.
3. О языке обучения на 2018/2019
учебный год.

Ситенко Т.С., директор; Реутова
Т.И., Калиброва Л.В.,
заместители директора

Решение:
1. Допустить обучающихся 9-х, 11-х классов к сдаче ГИА.
2. Считать обучающихся 11-Б класса: Антоненкову Карину Вадимовну, Сарафа Александра
Владимировича успешно ликвидировавшими академическую задолженность по нескольким
предметам учебного плана.
3. Считать языком обучения в 2018/2019 учебном году русский язык.
№ 6 от
22.05.2018 г.

1. О переводе обучающихся начальной
школы.

Ситенко Т.С., директор; Кочерга
О.А., заместитель директора по
ВР
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Решение:
1. Перевести обучающихся 1-4-х классов в следующий класс.
2. Учителям Котляровой А.В., Матюхиной Л.А., Чайко Л.Д., имеющим обучающихся с
академической задолженностью, составить план работы с данными обучающимися для
ликвидации академической задолженности.
3. Классным руководителям довести до сведения родителей итоги окончания учебного года и
выдать всем обучающимся табеля.

№ 7 от
23.05.2018 г.

1. О переводе обучающихся 5-8-х, 10-х
классов.
2. О ликвидации академической
задолженности.
3. Об утверждении учебного плана на
2018/2019 учебный год.

Ситенко Т.С., директор; Реутова
Т.И., Калиброва Л.В.,
заместители директора

Решение:
1. Перевести обучающихся 5-8-х, 10-х классов в следующий класс.
2. Учителям, имеющим обучающихся с неудовлетворительными отметками, составить план
работы с данными обучающимися для ликвидации ими академической задолженности.
3. Классным руководителям довести до сведения родителей, имеющим детей с низким
уровнем успеваемости, план работы по ликвидации академической задолженности.
4. Классным руководителям довести до сведения родителей итоги окончания учебного года и
выдать всем обучающимся табеля.
5. Утвердить учебный план на 2018/2019 учебный год.
№ 8 от
1. Об отчислении выпускников 11-х
Ситенко Т.С., директор; Реутова
21.06.2018 г.
классов.
Т.И., Калиброва Л.В.,
2. Об отчислении выпускников 9-х
заместители директора
классов.
3. О снятии с внутришкольного учёта.
4. Об утверждении годового календарного
графика на 2018/2019 учебный год.
Решение:
1. Отчислить выпускников 11-х классов, освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования и успешно сдавших государственную итоговую аттестацию, в
связи с окончанием среднего общего образования, из списков обучающихся МОУ «Школа
№3» города Алушта.
2. Отчислить выпускников 9-х классов, освоивших основные образовательные программы
основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию,
в связи с окончанием основного общего образования, из списков обучающихся МОУ «Школа
№3» города Алушта.
3. Снять с внутришкольного учёта обучающегося 10-Б класса Босова Павла в связи с тем, что он
выбыл из школы; и Крупа Нину, 11-Б класс, в связи с окончанием среднего общего
образования.
4. Утвердить годовой календарный график на 2018/2019 учебный год.
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Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах
№
п/п
1.

ФИО учителя

Форма работы

Тема

Организаторы

Соснина М.Г.

Вебинар.г. Москва,
14 сентября 2017 г.

«Развитие речевого слуха
младших школьников на
уроках русского языка»
«Организация деятельности
служб психологической
помощи по профилактике
жестокого обращения,
буллинга, суицидов среди
несовершеннолетних»

ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник»

2.

Иванникова
И.М.

Семинар.
Г. Симферополь,
28,29 сентября
2017 года

3.

Соснина М.Г.

Вебинар.г.
Москва,10 октября
2017 г.

4.

Соснина М.Г.

Вебинар.г.
Москва,19 октября
2017 г.

5.

Паклина И.А.

Вебинар
Москва, 30 ноября
2017 года; 2 часа

6.

Леонтьева Н.М.

Семинар г. Ялта,
12 декабря 2017 г.,
18 часов

7.

Корилюк П.Я.

Семинар г. Ялта,
12 декабря 2017 г.,
18 часов

8.

Соснина М.Г.

Вебинар.г.
Москва,16 января
2018 г.

9.

Соснина М.Г.

Семинар. Г.
Симферополь, 16
февраля 2018 г.

«Оценка достижений
младших школьников:
апробация СИСТЕМЫ
ИНТЕРАКТИВНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ»
«Использование системы
интерактивного
тестирования для оценки
достижений младших
школьников (русский язык,
литературное чтение)»
Подготовка к итоговому
собеседованию в 9 классе с
использованием пособий
редакции «Поколение V»
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»
Лингвистическое
образование сегодня:
актуальные задачи и пути
их решения в процессе
обучения английскому
языку
Лингвистическое
образование сегодня:
актуальные задачи и пути
их решения в процессе
обучения английскому
языку
«Музей в твоём классе» как
средство расширения
социального опыта и
формирования речевой
культуры
«Методические
особенности преподавания
отдельных предметов в
системе «Перспективная
начальная школа» с

Министерство
образования, науки и
молодёжи Республики
Крым

ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник»

ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник»

г. Москва
ООО «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

АО «Управляющая
компания
«Просвещение»

АО «Управляющая
компания
«Просвещение»

ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник»

Издательский комплекс
«Наука» Издательство
«Академкнига/Учебник»
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10.

11.

12.

использованием печатных и
электронных пособий»
Соснина М.Г.
Вебинар.г.
«Роль школьных и
Москва,21 февраля районных методических
2018 г
структур в формировании
единой цифровой
образовательной среды»
Соснина М.Г.
Вебинар.г.
«Образовательные
Москва,25 апреля
достижения обучающихся:
2018 г
разработка и использование
системы оценки
достижений»
Полуянова Н.А. Образовательный
«Дидактический потенциал
семинар. Москва,
учебника как средство
26 сентября 2017
достижения качества
года, 6 часов
современного образования
в начальной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС НОО»
Наличие публикаций педагогов в печатных изданиях.

ФИО учителя
Маркова Ю.О.

Маркова Ю.О.

Кошиль И.О.

Полуянова Н.А.

Полуянова Н.А.

ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник»

ООО «Издательство
«Академкнига/Учебник»

Объединённая
издательская группа
«Дрофа»

Публикации
Методическая разработка «Планконспект урока по английскому
языку на тему «TheVictoryDay»
опубликована в печатном издании
Сборник популярных материалов
проекта «Инфоурок»-2017: в 7
ч./Ред.-сост. Игорь Жаборовский. –
М.: Полиграф Проджект, 2017.
Георгиевская лента. Книга пятая. –
М.: Издательство РСП, 2017. – 308
Стихотворение «Ветеранам»

Адрес публикации
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
26.09.2017г.№929083970/50974

Конспект урока (презентация) по
русскому языку на тему:
«Употребление предлогов в речи».

Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
25.03.2018г.№ ДБ- 1359768
web-адрес
публикации:https://infourok.ru/konspekturoka-prezentaciya-po-russkomu-yaziku-natemu-upotreblenie-predlogov-v-rechi2780589.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
12.02.2018г.№ ДБ- 1170220
web-адрес
публикации:https://infourok.ru/prezentaciy
a-po-matematike-ustniy-schet-2591294.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
12.02.2018г.№ ДБ- 1170177
web-адрес
публикации:https://infourok.ru/prezentaciy

Методическая разработка.
Презентация по математике
«Устный счёт»

Методическая разработка.
Презентация по внеурочной
деятельности «Школьный огород»

ООО «Издательство РСП», 2017
ISBN 978-5-4477-1097-2
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Методическая разработка.
Контрольные работы по математике
по программе ПНШ 2-й класс.
Полуянова Н.А.

Методическая разработка.
Внеклассное мероприятие по ППБ.
Полуянова Н.А.

Полуянова Н.А.

Полуянова Н.А.

Полуянова Н.А.

Кремер О.В.

Кремер О.В.

Методическая разработка.
Презентация по окружающему миру
2 класс «Звери».

a-po-vneurochnoy-deyatelnosti-.shkolniyogorod-2591255.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
12.02.2018г.№ ДБ-1170699
web-адрес
публикации:https://infourok.ru/kontrolnieraboti-po-matematike-po-programme-pnshklass-2591747.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
12.02.2018г.№ ДБ- 1170549
web-адрес
публикации:https://infourok.ru/vneklassnoe
-meropriyatie-po-ppb-2591609.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
12.02.2018г.№ ДБ- 1170802
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
prezentaciya-po-okruzhayuschemy-miruklass-zveri-2591838.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
представлении обобщённого
педагогического опыта на сайте
infourok.ru 13.02.2018г.№ ВЛ- 00937531
web-адрес
публикации:https://infourok.ru/user/poluya
nova-nataliya-aleksandrovna

Обобщённый педагогический опыт
на Всероссийском уровне, который
прошёл редакционную экспертизу и
доступен для всеобщего
ознакомления на страницах
образовательного СМИ «Проект
«Инфоурок». Тема материалов:
создание презентаций по темам 1 и 2
классов.
Методическая разработка. СтатьяПроект «Инфоурок»: Свидетельство о
отзыв о программе «Перспективная публикации на сайте infourok.ru
начальная школа»
14.02.2018г.№ ДБ- 1179154
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
statya-otziv-o-programme-perspektivnayashkola-2600185.html
Обобщённый педагогический опыт
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
на Всероссийском уровне, который
представлении обобщённого
прошёл редакционную экспертизу и педагогического опыта на сайте
доступен для всеобщего
infourok.ru 03.05.2018г.№ ВЛ- 01577748
ознакомления на страницах
web-адрес
образовательного СМИ «Проект
публикации:https://infourok.ru/user/kremer
«Инфоурок». Тема материалов:
-olga-vladimirovna4
разработки контрольных и
самостоятельных работ по
предметам1-го класса по программе
ПНШ.
Методическая разработка.
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
Контрольная работа по математике 1 публикации на сайте infourok.ru
класс ПНШ на тему «таблица
03.05.2018г.№ ДБ- 1544138
сложения» 1 вариант
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
kontrolnaya-rabota-po-matematike-klasspnsh-na-temu-tablica-slozheniyavariant-
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Кремер О.В.

Кремер О.В.

Кремер О.В.

Кремер О.В.

Кремер О.В.

Кремер О.В.

Кремер О.В.

Кремер О.В.

2964816.html
Методическая разработка.
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
Контрольная работа по математике 1 публикации на сайте infourok.ru
класс ПНШ на тему «таблица
03.05.2018г.№ ДБ- 1544128
сложения» 2 вариант
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
kontrolnaya-rabota-po-matematike-klasspnsh-na-temu-tablica-slozheniyavariant2964806.html
Методическая разработка. Тест к
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
уроку обучение грамоте в 1 классе
публикации на сайте infourok.ru
на тему «Что у нас во дворе»
25.02.2018г.№ ДБ- 1251773
Г. Цыферов
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
test-k-uroku-obuchenie-gramote-v-klassena-temu-chto-u-nas-vo-dvore-g-ciferov2672652.html
Методическая разработка. Тест к
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
уроку математики 1 класс ПНШ на публикации на сайте infourok.ru
тему «Продолжительность»
25.02.2018г.№ ДБ- 1251839
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
test-k-uroku-matematiki-klass-pnsh-natemu-prodolzhitelnost-2672718.html
Методическая разработка. Тест по
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
окружающему миру по программе
публикации на сайте infourok.ru
ПНШ 1 класс на тему «Живая
11.02.2018г.№ ДБ- 1160693
природа»
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
test-po-okruzhayuschemu-miru-poprogramme-pnsh-klass-na-temu-zhivayapriroda-2582504.html
Презентация по обучению грамоте
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
по программе ПНШ 1 класс на тему публикации на сайте infourok.ru
«Умение работать с текстом
11.02.2018г.№ ДБ- 1160739
«Верблюжонок»
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
prezentaciya-po-obucheniyu-gramote-poprogramme-pnsh-klass-na-temu-umenierabotat-s-tekstom-verblyuzhonok2582550.html
Методическая разработка.
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
Презентация работы учителя по
публикации на сайте infourok.ru
методике Базарного.
11.02.2018г.№ ДБ- 1161147
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
prezentaciya-raboti-uchitelya-po-metodikebazarnogo-2582958.html
Методическая разработка. Тест по
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
окружающему миру за 1-е
публикации на сайте infourok.ru
полугодие по программе ПНШ 1
11.02.2018г.№ ДБ- 1160790
класс.
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
test-po-okruzhayuschemu-miru-zapolugodie-po-programme-pnsh-klass2582601.html
Методическая разработка.
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
Проверочная работа по программе
публикации на сайте infourok.ru
ПНШ 1 класс по математике 2Числа 11.02.2018г.№ ДБ- 1160833
2,3,4».
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
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Кремер О.В.

Методическая разработка. Тест по
литературному чтению по
программе ПНШ 1 класс на тему
«Умение работать с текстом
«Галка».

Кремер О.В.

Методическая разработка. Проект
по окружающему миру ученика
Ковалёва Сергея на тему «Школа
кулинаров».

Кремер О.В.

Методическая разработка. Проект
по окружающему миру ученика
Колбасиной Екатерины на тему
«Школа кулинаров».

proverochnaya-rabota-po-programme-pnshklass-po-matematike-chisla-2582644.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
11.02.2018г.№ ДБ- 1160908
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
test-po-literaturnomu-chteniyu-poprogramme-pnsh-klass-na-temu-umenierabotat-s-tekstom-galka-2582719.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
11.02.2018г.№ ДБ- 1160972
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
proekt-po-okruzhayuschemu-miru-uchenikakovalyova-sergeya-na-temu-shkolakulinarov-2582783.html
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
публикации на сайте infourok.ru
11.02.2018г.№ ДБ- 1160991
web-адрес публикации:https://infourok.ru/
proekt-po-okruzhayuschemu-miru-uchenikakolbasinoy-ekaterini-na-temu-shkolakulinarov-2582802.html

Анализ воспитательной работы за 2017/2018 учебный год
Цель: выполнение мероприятий согласно годовому плану школы.
В 2017/20178 учебном году основной целью воспитательной работы была: создание условий для
привития обучающимся высоких интеллектуальных, гражданско-патриотических и духовнонравственных качеств.
Задачи воспитательной деятельности:
1. Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения.
2. Создание условий для повышений уровня социальной активности , самоорганизации и
самореализации учащихся при развитии ученического самоуправления.
3. Развитие коммуникативных способностей учащихся.
4. Создание в школе воспитательной среды ,обеспечивающей условия для самоутверждения ,
самостоятельности , инициативы учащихся.
5. Формирование у учащихся готовности совершенствовать свою личность.
6. Воспитание у учащихся положительного отношения к общечеловеческим ценностям,
нормам коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную
ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, общество и Отечество.
Для реализации поставленных задач были определены следующие направления, через
которые осуществлялась воспитательная работа:
- патриотическое направление;
- гражданско-правовое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- познавательно-творческое и эстетическое воспитание;
- физкультурно-оздоровительное направление;
- трудовое и профориентационные направление.
По завершению 2017/2018 учебного года классными руководителями был введен анализ
воспитательной работы. Обращалось внимание на следующие вопросы:
- особенности социального развития учащихся;
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- анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного процесса в классе.
- занятость учащихся в кружках и секциях;
- участие класса в проектах школы и города;
- организация просветительской работы (классные часы, беседы);
- классные мероприятия;
- экскурсии;
- участие в городских мероприятиях и конкурсах;
- работа с обучающимися «группы риска»;
- работа с родителями;
- индивидуальные беседы с родителями;
- социальный паспорт класса.
Результаты отображены в следующих таблицах:
1. Особенности социального развития учащихся
Класс

К-во
полные
учащихся

Неполн Семьи
семьи
гр
риска

1а

30

19

1б

32

1в

опека

Мног
семьи

МО
семьи

11

3

1

28

4

4

1

34

31

3

4

1

1г

24

19

5

3

2а

33

2б

31

19

11

2в

28

20

8

2г

22

15

8

1

3а

35

23

12

7

3б

30

25

5

2

3в

31

30

1

4а

32

22

10

2

1

4

4б

32

18

14

1

1

2

4в

32

23

3

1

5

5а

34

31

3

6

5б

34

32

2

6

5в

32

22

10

1

5г

31

22

9

7

ВШУ

ОДН

1
1

1

9

1

4

1

2
3

1

5
2

1

1
40

6а

32

6б

30

6в

30

21

9

3

6г

24

15

9

2

7а

26

21

5

1

7б

27

18

9

7в

30

24

6

7г

24

10

14

1

1

1

8а

35

21

14

2

1

5

6

8б

31

20

11

6

1

8в

34

14

19

1

9а

28

16

12

1

9б

30

0

9в

24

1

9г

29

8

10а

30

21

9

2

10б

29

22

7

3

11б

27

12

15

11а

30

27

5

2
1

1

3

1

9

1

8

8

2

2
1
2

5
4

1

2

2. Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного процесса в
классе
класс классный
цель
положительные результаты
руководитель
1а
Старикова Т.Н.
Создание воспитывающей
Формирование у учащегося
среды, обеспечивающей
положительного отношения к
активизацию социальных,
общечеловеческим ценностям,
интеллектуальных интересов
нормам школьной коллективной
воспитанников в свободное
жизни, здорового образа жизни,
время, развитие здоровой,
любви к своей Родине, гордости за
творческой личности.
её историю.
1б

Рябушко Н.А.

Создание дружного коллектива,
условий для самоутверждения,
самостоятельности, инициативы

Создание благоприятного
психологического климата в
классе, воспитывать навыки
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учащихся.

культурного поведения.
Воспитание грамотных пешеходов.

1в

Кремер О.В.

Формирование у детей навыков
самостоятельной деятельности,
социальной ответственности,
способности чувствовать,
понимать себя и другого
человека, формирование
ценностей психологической
основы обучения и, в частности,
формирование у учащегося
положительного отношения и
интереса к учению.

Все учащиеся хорошо
адаптировались в первом классе,
все подружились. В классе с 1
сентября есть дежурные, что
радует, ребята очень ответственно
выполняют это поручение (в
классе, столовой). Ребята очень
лёгкие на подъём, любое
мероприятие с удовольствием
берутся помогать и сами что-то
предлагают.

1г

Пяткова Л.В.

Формирование нравственных
качеств (трудолюбия ,
дисциплинированности,
ответственности) и культуры
поведения младших
школьников.

Приучаются к умению соблюдать
дисциплину во время учебного
процесса; умению
взаимодействовать друг с другом,
избегая конфликтов. Учатся
выполнять трудовые поручения;
убирать свои рабочие места.
Развивают умение слышать
собеседника, быть вежливыми.
Имеют представление о
нравственных понятиях.

2а

Бабич И.В.

Формирование нравственных ,
гражданско-патриотических и
духовных качеств обучающихся.

Дети стали самостоятельнее,
стараются решать конфликтные
ситуации без вмешательства
учителя. Коллектив стал
сплочённый, ребята интересуются
жизнью одноклассников, помогают
и подсказывают друг другу.

2б

Котлярова А.В.

Воспитательные цели и задачи,
которые ставились в данном
учебном году были достигнуты.

2в

Полуяновой Н.А.

Создание условий для привития
обучающимся высоких
интеллектуальных, гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.
Создание условий для привития
обучающимся высоких
интеллектуальных, гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.

Дети стали самостоятельнее,
стараются решать конфликтные
ситуации без вмешательства
учителя. Коллектив стал
сплочённый, ребята интересуются
жизнью одноклассников, помогают
и подсказывают друг другу.
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2г

Усик Н.Л.

Создавать условия для развития
учащихся, повышать качество их
обучения, расширить
возможности развития
индивидуальных способностей,
гармонизация отношений в
системах “ученик-ученик”,
“ученик-учитель”, “учительродитель”.

Учащиеся умеют организованно
учиться, часто демонстрируют
внутреннюю мотивацию к учению.
Наблюдается в коллективе
взаимопомощь, сочувствие,
сотрудничество.
Ребята часто проявляют
творческие умения в учебной и
игровой деятельности.
Если возникают конфликты-ребята
начинают их разбирать, обсуждать
проблему, находить выход из
спорной ситуации.

3а

Соснина М.Г.

Создание условий для
формирования творческого
интеллектуального потенциала
учащихся, воспитания
целостной личности в
коллективе.

Сформирован действенный актив
класса, способный к
самоуправлению. Удалось
сформировать новый (из двух
классов) дружный сплоченный
коллектив. Дети класса
продуктивно работают в группах
(командах). Работа, направленная
на развитие самостоятельности,
ответственности, инициативы и
творчества дала положительные
результаты. Большая часть класса
активные участники мероприятий
класса, школы, а также победители
международных олимпиад и
конкурсов, участники
регионального семинара по
интерактивному обучению.
Большая часть родителей
проявляет интерес и участие к
жизни класса, школы.

3б

Тымкив О.А.

Воспитательные цели и задачи,
которые ставились в данном
учебном году были достигнуты.

3в

Голобородько Е.И.

Создание условий для привития
обучающимся высоких
интеллектуальных, гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.
Формирование дружного,
сплоченного коллектива класса.

В коллективе формируется актив,
лидеры класса имеют позитивное
влияние на остальных членов
ученического коллектива.
Учащимся удается более
организованно, слаженно работать
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в группах. Дети проявляют заботу
друг о друге, сопереживают,
стараются прийти на помощь. У
учащихся формируется творческое
мышление, они выдвигают
интересные идеи по проектной
деятельности.
4а

Матюхина Л.А.

4б

Чайко Л.Д.

4в

Мартынова Е.М.

5а

Реброва Е.А.

5б

Высоцкая О.Н.

Обеспечить успешное
достижение всеми учащимися
программных требований.
Формировать личность,
уважение к любым видам знаний
и умений. Создание
благоприятного
психологического климата,
навыки культурного поведения.
Создание условий для привития
учащихся высоких
интеллектуальных, гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.

Воспитание культуры поведения
и положительных
взаимоотношений, уважение к
старшим, любви к родителям,
воспитание чувства доброты и
сострадания.
Создание условий для привития
обучающимся высоких
интеллектуальных, гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.
Создание условий для привития
обучающимся
интеллектуальных, гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.

С удовольствием участвуют в
школьных городских конкурсах.
Нравятся классные часы с
элементами художественнотворческой деятельности
учащихся: когда поют, читают
стихи. Стремятся общаться друг с
другом. Во взаимоотношениях
доброжелательны.

За прошедший учебный год класс
стал более самостоятельный,
повысилась сплоченность и
взаимовыручка в коллективе. Дети
стали более дружными и
терпимыми друг к другу.
Чувство ответственности за себя в
коллективе, и коллектива перед
собой. Повышение мотивации к
учебной деятельности для
достижения лучших результатов.
Интерес к исследовательской
работе в разных направлениях.
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5в

Бариева Л.С.

Создание условий для адаптации
учащихся в средней школе для
воспитания всесторонне и
гармонично развитой личности,
обладающей достаточно
сформированным
интеллектуальным,
нравственным,
коммуникативным,
эстетическим и физическим
потенциалом.
Создание условий для привития
обучающимся высоких
интеллектуальных, гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.

Дети в классе воспитанные,
поэтому классному руководителю
нужно было поддерживать
культурные отношение учащихся к
окружающим в течение года.

5г

Романова А.Н.

6а

Паклина И.А.

Создание благоприятных
условий для воспитания духовно
развитой личности с
позитивным отношением к
жизни и активной гражданской
позицией.

Принимали участие в школьном
этапе Всероссийских олимпиад.
Акция “Белый цветок”. Посетили
“Спортивная смена”. Праздник,
посвященный Дню матери, Работа
по преодолению конфликтов на
занятиях по внеурочной
деятельности “Мастерская
общения». Интерактивные игры и
тренинги на общение.

6б

Цивилева Н.А.

Создать условия для привития
обучающимся гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.

Класс стал дружнее, улучшилась
дисциплина. Стали активнее
учувствовать в жизни класса и
школы. Заболеваемость и прогулы
уменьшились, увеличилось число
хорошистов.

6в

Корниенко Ю.В.

Сформировать устойчивые
нравственные и моральноэстетические нормы поведения
учащегося, соответствующие
правилам культурной жизни в
обществе, развивая и
поддерживая правлении
школьниками активной
жизненной позиции.

В классе сформировался основной
актив, дети мобильные, очень
быстро собираются на различные
мероприятия. Разработали свой
проект “Мы помним! Мы
гордимся!”. Работают творчески,
ведут полевые дневники,
оформляют отчеты. (развитие
творческих способностей)

К концу пятого класса
сформировался дружный и
отзывчивый коллектив, каждый из
учеников определил себе цель на
следующий учебный год. Путем
бесед, дискуссий, классных часов у
ребят формируется активная
жизненная позиция, патриотизм.
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6г

Тамирова Д.Р.

Создание условий для
формирования и раскрытия
творческой индивидуальности
личности каждого ребёнка.

Все обучающиеся класса
перспективно выстраивают цели и
первоочередные задачи на
ближайшее будущее. Анализ
самостоятельный детализации
воспитания учащихся класса.

7а

Крепченко Н.В.

Воспитание духовно-развитой
личности с позитивным
отношением к жизни, учебе и
активной гражданской позицией.

Достижение положительных
результатов в совместной
деятельности увлекательно для
большинства членов класса.
Присутствует доброжелательность
и взаимопомощь. Учащиеся
принимают активное участие в
подготовке и проведении классных
дел. Самоуправление выполняет
заданную ему роль в работе класса.

7б

Кочукова Л.В.

В классе удовлетворительная
успеваемость (нет двоечников).
Создаем классный коллектив.

7в

Ярошко Л.Н.

7г

Кошиль И.О.

Продолжить создавать условия
для успешного перехода на
ФГОС. Формирование у
учащихся высоких
интеллектуальных качеств.
Развивать у учащихся
самостоятельность,
ответственность,
дисциплинированность,
самоуправление в классе.
Создание условий для привития
обучающимся высоких
интеллектуальных гражданскопатриотических и духовнонравственных качеств.

8а

Деминкова Л.А.

Положительные результаты в
учебной и внеклассной
деятельности. Отличников 5учащихся, Низкого уровня нет.
Нет детей, поставленных на учет.

8б

БудченкоА.П

Формирование позитивной “Я” –
концепции и навыков
межличностных
взаимоотношений. Нравственное
и гражданское воспитание –
основа становление личности.
Формирование ценностных
ориентаций обучающихся,
определяющих общую
гуманистическую
направленность их личности,
соответствующую насущным
интересам личности и общества:

Из 30 учащихся:1 отличник, 20
хорошистов, н/у – нет.

Ученический коллектив стал более
сплоченным. Ребята активнее
принимают участие в
общешкольных и классных
мероприятиях.

Уровень воспитанности учащихся
–ниже среднего, степень развития
познавательных интересов и
способностей – разная.
Учащиеся дают отличный
результат при плотной занятости
на уроке, воспитание
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8в

Андриишин Н.В.

9а

Атаманчук Е.М.

9б

Темеркая З. К.

9в

Филюк Л.И.

9г

Мороховская М.Н.

10а

Османова А.М.

10б

Глушкова О.В.

создание условий для
саморазвития.
Воспитание духовно-развитой
личности с позитивным
отношением к жизни, учебе и
активной гражданской позиции.

сознательного отношения к учебе.

Воспитание духовно-развитой
личности учитывая
индивидуальные и
психологические особенности.

В классе создан коллектив.
Сознательное отношение к учебе.
Учащиеся развивают свои
творческие и физические
способности, число занятых во
внеурочной деятельности
увеличилось. Уровень
патриотического воспитания выше
среднего. Уровень воспитанности
учащихся – хороший.

Развитие нравственногармоничной и физически
здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Использование всевозможных
средств для воспитания у
учащихся общей культуры,
верности традициям России,
ответственности, уважения к
ценностям современного
общества.
создание системы гражданскопатриотического, духовнонравственного, правового
воспитания.

Повышение уровня воспитанности.

Работа по становлению
социально-ответственной
личности обучающихся.

Коллектив сплотился.

В классе создан коллектив,
уровень патриотического сознания
– выше среднего, учащиеся
развивают свои творческие и
физические способности, число
занятых в внеурочной
деятельности увеличилось.
Учащиеся дают средний результат
при совместной деятельности,
сознательное отношение к учебе.

Сформирован сплоченный
классный коллектив.

Представления о ценностях
исторического наследия России
сформированы на 65%.
Ценностные представления о
морали. Культура здорового образа
жизни. Формируются ценностного
отношения к природе.
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Приобщение их к ценностям
семьи, традиции школы.
11а

Бариева А.Ю.

11б

Варнавская Н.С.

Создание условий для
социального самоопределения и
профессионального
самоопределения на будущее.
Формирование приоритета
знаний, труда, здоровья, семьи.

3. Занятость учащихся в кружках и секциях.
Клас Кол Занятост Клас Кол Занятост Клас
с
-во ь в
с
-во ь в
с
уч- кружках
уч- кружках
ся
ся

В 2017/2018 учебном году
учащиеся активно принимали
участие в общешкольных,
городских и республиканских
мероприятиях. Стали
победителями и заняли призовые
места в городском и
республиканском этапе олимпиад
по географии, истории, обществу,
экономике, биологии,
английскому, физкультуре,
технологии. Успеваемость 100%.
Качество знаний 63% ,в классе 4
претендента на золотую медаль.
Приводов в полицию учащихся не
имеют, на ВШУ не состоят.

Кол
-во
учся

Занятост Клас
ьв
с
кружках

Кол
-во
учся

Занятост
ьв
кружках

1-А

31

23

4а

32

27

7А

26

14

10-а

32

12

1-Б

32

21

4б

32

24

7Б

27

18

10-Б

28

9

1-В

34

27

4в

32

18

7В

30

21

11-А

30

16

1-Г

26

15

5А

34

28

7Г

25

16

11-Б

27

11

2А

33

25

5Б

34

28

8А

35

29

2Б

31

21

5В

32

26

8Б

31

23

2В

28

18

5Г

31

18

8В

33

14

2Г

22

15

6А

32

14

9А

28

17

3А

35

28

6Б

30

11

9Б

30

28

3Б

31

21

6В

30

19

9В

24

11

3В

31

22

6Г

24

10

9Г

29

14
48

4. Участие класса в общешкольных мероприятиях
класс

Классный
руководитель

мероприятие

2а

Бабич И.В.

Конкурс рисунков «Осень к нам пришла» (октябрь)
Акция «Дети -детям!»(октябрь)
Праздник осени (ноябрь)
Новогодний утренник (28.12.17)
Новогодняя выставка «Елочка, гори!» (декабрь)
Выставка «8 марта» (март)
Выставка «Пасха» (апрель)
Выставка «Крымская весна» (май)

2б

Котлярова А.В.

Линейка, посвященная дню знаний (01.09.17)
Конкурс рисунков «Осень к нам пришла» (октябрь)
Акция «Дети –детям!»(октябрь)
Праздник осени (ноябрь)
Новогодний утренник (28.12.17)
Новогодняя выставка «Елочка, гори!» (декабрь)
Выставка «Крымская весна» (март)
Пасхальная выставка (апрель)
Линейка ко дню освобождения Алушты (апрель)
Конкурс физминуток (апрель)
Линейка 9 мая (08.05.18)
Праздник последнего звонка (24.05.18)
Праздник, посвященный дню детей (01.06.18)

2в

Полуянова Н.А.

Выставка «Золотая осень» (октябрь)
Выставка «Новогодняя открытка» (декабрь)
Выставка «23 февраля» (февраль)
Выставка «8 марта» (март)
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Выставка «Пасха» (апрель)
Выставка «Крымская весна» (май)
2г

Усик Н.П.

Праздник осени (17.10.17)
Новогоднее выступление «На пороге Новый год» (28.12.17)
День спорта (07.04.18)
Шашечный турнир (16.05.18)

3а

Соснина М.Г.

Акция «Твори добро» ко дню пожилого человека (02.10.17)
Акция «Белый цветок» (09.10.17)
Выступление на празднике «День учителя» (06.10.17)
Выставка рисунков «Крым – моя Родина» (20.10.17)
Выставка фоторепортажей и рисунков о Родине (ноябрь)
Выставка поделок «Осень, Новый год, и т.д.» (15.12.17)
Конкурс инсценированной песни ко дню защитника Отечества
(21.02.18)
Выступление на празднике 8 марта (06.03.18)
Акция «Сохраню первоцветы» (20.03.18)
Выставка поделок ко дню космонавтики (12.04.18)
Проект «Улицы моего города» (19.04.18)
Участие в акции Бессмертный полк (07.05.18)
Выставка плакатов ко дню победы (08.05.18)

3б

Тымкив О.А.

Праздничная линейка, посвященная 1 сентября (01.09.17)
День Государственного флага и герба Республики Крым (24.09.17)
Конкурс рисунков «Осенняя пора» (24.10.17)
Праздник осени (21.11.17)
Конкурс поделок из природного материала «Осенние причуды»
(23.11.17)
Конкурс новогодних снежинок (18.12.17)
Конкурс рисунков «Крымская весна» (март 2018)
Конкурс физминуток (апрель 2018)
50

Пасхальная выставка (апрель 2018)
Линейка ко дню освобождения Алушты (апрель 2018)
Линейка 9 мая (08.05.18)
3в

Голобородько
Е.И.

Единый урок «День Государственного флага и герба Республики
Крым» (22.09.17)
Конкурс поделок из природного материала «Осенние причуды»
(26.10.17)
Участие в открытом уроке «Безопасный островок детства»
(19.09.17)
Участие в концерте «День учителя» (06.10.17)
Единый урок «День Народного Единства» (07.11.17)
Конкурс физминуток (10.04.18)
Конкурс чтецов, посвященный поэту Ф.Тютчеву (апрель 2018)
Линейка, посвященная Дню освобождения Алушты (13.04.18)
Линейка, посвященная Дню Победы (08.05.18)

4а

Матюхина Л.А.

Экскурсия в музей Сергеева-Ценского (сентябрь 2017)
День летних именинников (сентябрь 2017)
Праздник осени (октябрь 2017)
День осенних именинников (октябрь 2017)
День героев России (09.12.17)
Конкурс физминуток (апрель 2018)
Линейка 9 мая (24.05.18)

4б

Чайко Л.Д.

День Республики Крым (19.01.18)
День защитников Отечества (февраль 2018)
Праздник мам (март 2018)
Фестиваль утренней зарядки (апрель 2018)
День победы (май 2018)
Прощание с начальной школой (24.05.18)

4в

Мартынова Е.М.

Что я знаю о природе (сентябрь 2017)
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Доброта, вежливость, дружба (октябрь 2017)
Шахматный турнир (ноябрь 2017)
День народного единства (ноябрь 2017)
Новый год (декабрь 2017)
Конкурс чтецов «Два голоса» (январь 2018)
День Государственного Флага и Герба Республики Крым (январь
2018)
Конкурс «Кенгуру» ( февраль 2018)
Лучшие мамы на свете (март 2018)
Мои права и обязанности *апрель 2018)
День победы (май 2018)
5а

Реброва Е.А.

Спартакиада имени Крисанова (сентябрь 2017)
Праздничный концерт ко дню учителя (октябрь 2017)
Всероссийский урок ОБЖ «Квест Правила моей безопасности»
(октябрь 2017)
Открытый урок по биологии (ноябрь 2017)
Флеш-моб (ноябрь 2017)
Лекция для 1 классов ко дню святого Николая (декабрь 2017)
А ну-ка мальчики (февраль 2018)
А ну-ка девочки (март 2018)
Безопасное колесо (апрель 2018)

5б

Высоцкая О.Н.

Спартакиада, посвященная А.Крисанову (сентябрь)
Осенний бал (ноябрь)
А ну-кадевочки. А ну-ка парни (февраль)
Городской конкурс по профессиям «Живи и работай в Крыму»
(март)
Бессмертный полк (май)

5в

Бариева А.С.

Спартакиада, посвященная А. Крисанову (сентябрь)
Новогоднее выступление (декабрь)
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А ну-ка мальчики (февраль)
А ну-ка девочки (март)

5г

Романова А.Н.

Городское мероприятие «Культура различных народностей»
(апрель)
Школьная спартакиада, посвященная Крисанову А.Н. (сентябрь)
Конкурс флеш-мобов ко дню учитела (октябрь)
Квест «Правила моей безопасности» (ноябрь)
Викторина «Вокруг спорта» (19.10.17)
Неделя английского языка (декабрь)
Соревнования «А ну-ка мальчики» (20.02.18)
Конкурс «Мы-наследники победы» (07.05.18)

6а

Паклина И.А.

Спартакиада, посвященная памяти выпускника школы
А.Крисанова (сентябрь)
Общешкольные субботники (сентябрь)
Открытый урок «Экологически чистый борщ» (октябрь)
Единый урок «День народного единства» (октябрь)
Соревнования по футболу (ноябрь)
Концертная программа ко дню матери «Нет звания достойнее на
свете» (ноябрь)
Всероссийская акция «Час воды» (декабрь)
Участие в программе «Музей-школа», экскурсия в музей Бекетова
(декабрь)
Мастерская Деда Мороза (декабрь)
Торжественные линейки, посвященные дню освобождения
Алушты, Дню Победы, Последнему звонку (апрель, май)

6б

Цивилева Н.А.

День матери (27.11.17)
Фестиваль патриотической песни (февраль)

6в

Корниенко Ю.В.

Спартакиада имени Крисанова (сентябрь)
Экологическая акция «Мы вместе» (23.09.17)
Конкурс «Мы наследники победы» (апрель)
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Флеш-моб ко дню учителя (октябрь)
Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда (апрель)
Республиканский семинар педагогического мастерства (май)

6г

Темирова Д.Р.

Спартакиада, посвященная А.Крисанову (сентябрь)
«Золотая осень» (ноябрь)
Мероприятие ко дню Матери (ноябрь)
Новый год (декабрь)
Городское мероприятие (апрель)
Городское мероприятие (май)

7а

Крепченко Н.В.

Спартакиада (сентябрь)
Флеш-моб (октябрь)
Концерт ко дню освобождения Алушты (апрель)

7б

Кочукова А.В.

«Неизвестный солдат» (05.12.17)
«С языком через все эпохи» (26.02.18)

7в

Ярошко Л.Н.

Урок мира, экскурсия по городу (01.09.17)
Спартакиада памяти А.Крисанова (16.09.17)
Флешмоб и концерт ко дню учителя (02.10.17)
Посещение музея «Снежная радость» (19.10.17)
Фотовыставка ко дню матери (07.12.17)
День святого Николая (19.12.17)
Белый цветок, акция
Школьная новогодняя елка (28.12.17)
Ген.уборка (29.12.17)
23 февраля (22.02.18)
Экскурсия в г.Севастополь (25.02.18)
Праздник мам (07.03.18)
Экскурсия в музей заповедника (28.03.18)
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Ген.уборка (26.03.18)
Турнир стрелков, стадион «Спартак» (09.04.18)
Праздничное шествие 1 мая (01.05.18)
Бессмертный полк (09.05.18)
Кинотеатр «Шторм» (24.05.18)
День защиты детей (01.06.18)
Посещение Краеведческого музея (06.06.18)
Экскурсия в город-герой Керчь (15.06.18)

7г

Кошиль И.О.

Спартакиада (сентябрь)
Новый год (декабрь)
Конкурс песни ко дню защитника Отечества (23.02.18)
День космонавтики (12.04.18)

8а

Деминкова Л.А.

Спартакиада памяти А.Крисанова (23.09.17)
Литературно-музыкальная композиция, посвященная А.П.Чехову
(09.03.18)
Праздник белых журавлей (октябрь)
Осенний бал (16.10.17)
Конкурс инсценированной песни (23.02.18)
Единый урок «Крымская весна» (18.03.18)
Единый урок «Толерантность – путь к миру» (09.03.18)
Конкурс чтецов «2 голоса» (23.03.18)
Линейка памяти ко дню освобождения Алушты (07.05.18)
Отряд Юнармия (октябрь)

8б

Будченко А.П.

Спартакиада памяти А.Крисанова (16.09.17)
Спортивные соревнования (03.10.17)
Муниципальный этап «Президентские состязания» (ноябрь)
Муниципальный этап «Победа 2018» (20.04.18)
Фестиваль военно-патриотической песни (февраль)
55

8в

Андришин Н.В.

Спартакиада памяти А.Крисанова (16.09.17)
Праздник осени (ноябрь)
Фестиваль военно-патриотической песни (февраль)
Митинг ко дню освобождения Афганистана (15.02.18)
Благоустройство памятников крымских партизан (апрель)
Благоустройство памятников в Крымском заповеднике (апрель)

9а

Атаманчук Е.М.

Спартакиада памяти А.Крисанова (16.09.17)
Спортивные соревнования (03.10.17)
Фестиваль военно-патриотической песни (февраль)
Благоустройство памятников крымских партизан (апрель)

9в

Филюк Л.И.

Спартакиада памяти А.Крисанова (16.09.17)
Спортивные соревнования (03.10.17)
Фестиваль военно-патриотической песни (февраль)

9г

Мороховская
М.Н.

Единый урок «Памяти Беслана» (01.09.2017)
Спартакиада памяти А.Крисанова (16.09.17)
Спортивные соревнования (03.10.17)
Фестиваль военно-патриотической песни (февраль)

10а

Османова А.М.

Классный час «день солидарности в борьбе с терроризмом»
(03.09.17)
Спартакиада памяти А.Крисанова (16.09.17)
Праздничный концерт ко дню учителя (09.10.17)
Единый урок «День народного единства» (04.11.17)
Единый урок «Международный день борьбы со СПИДом»
(01.12.17)
Единый урок «День республики Крым» (20.01.18)
Единый урок «Крымская весна» (18.03.18)
Поход в село Лучистое (30.03.18)
Единый урок «День Конституции» (11.04.18)
Торжественная линейка «День победы» (08.05.18)
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Последний звонок (24.05.18)
10б

Глушкова О.В.

Спартакиада (сентябрь)
Черлидинг (октябрь)
Всероссийский урок «Заповедники России» (ноябрь)
Новогодний утренник (декабрь)
Всероссийский урок по экологии (март)
Шествие к памятнику в честь освобождения Алушты (апрель)

11б

Варнавская Н.С.

Спартакиада (сентябрь)
Конкурс флешмобов
Линейка, посвященная дню учителя
Спортивные соревнования
Конкурс «Ученик года»
Вечер встреч выпускников 2018
Школьная линейка, посвященная Дню Победы
Последний звонок
Общешкольные субботники

5. Анализ педагогического взаимодействия с семьей.
Тематика и количество родительских собраний; экскурсии.
Класс

1а (Старикова
Т.Н.)

Кол-во
посещенных
учащихся
на дому
4

Кол-во и тематика родительских собраний

1) Ваш ребенок первоклассник. Трудности адаптации.
2) Показом а не рассказом. Роль родительского авторитета в
воспитании.
3) Роль сказок, мультфильмов, телепередач в воспитании детей.
4) Перелистывая страницы учебного года. Чему научились за
год в школе.

Экскурсии: Поход в лес; Краеведческий музей; Детская библиотека.
1б (Рябушко
Н.А.)

4

1) Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
2) Школьные трудности в период адаптации.
3) Компьютер и телевизор в жизни первоклассника.
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4) Здоровье наших детей.
5) Итоги прошедшего года.
Экскурсии: Музей Сергеева-Ценского; Аквариум; Музей прироры.
1) Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
2) Школьные трудности у обучающихся в период адаптации.
3) Телевизор и компьютер в жизни семьи первоклассника.
4) Здоровье наших детей.
5) Итоги прошедшего учебного года. Перелистывая страницы.
Экскурсии: Музей Арктики; Детская библиотека; Посещение ДОУ №8 (Мероприятие ко дню Великой
Победы); Музей Сергеева-Ценского.
1в (Кремер О.В)

3

1г (Пяткова Л.В)

0

1) Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
2) Школьные трудности у обучающихся в период адаптации.
3) Телевизор и компьютер в жизни семьи первоклассника.
4) Здоровье наших детей
5) Итоги прошедшего учебного года. Перелистывая страницы.

Экскурсии: Дельфинарий
2а (Бабич И.В)
Экскурсии:
2б (Котлярова
А.В.)

Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня.
Не опоздайте с добротой.
Причины и последствия детской агрессии.
Роль книги в развитии интеллектуальных умений ребенка.

9

1)
2)
3)
4)

5

1) Подведение итогов за 1 четверть.
2) Подведение итогов за 1 семестр.
3) Подведение итогов за год.

Экскурсии ------------2в (Полуянова
Н.А.)
Экскурсии: ------------1) Начало учебного года. Организация учебного процесса в
школе и дома. Презентация и памятки.
2) Успехи и достижения учащихся. Индивидуальные
способности и таланты.
3) Семейный круглый стол. Мои таланты, моя семья.
4) Итоги учебного года. Коммуникативные навыки детей.
Экскурсии: Музей Сергеева-Ценского
2г (Усик Н.П)

3

3а (Соснина
Н.Г.)

3

1) Возрастные особенности детей 9-10 лет. Значение общения в
развитии личностных качеств ребенка.
2) Семейные традиции и способность ребенка жить и работать в
коллективе.
3) Преодолеваем трудности в обучении. Влияние
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положительных эмоций на сферы жизни ребенка.
4) Эстетическое воспитание ребенка в семье. Домашняя школа
интеллектуального развития ребенка.
5) Перелистывая страницы. Итоги года.
Экскурсии: Экологические рейды; Краеведческий музей; Алуштинский санаторий
1) Организация учебно-воспитательного процесса в 3 классе.
2) Как родителям помочь ребенку в учебе.
3) Чтение без принуждения.
4) Воспитание ненасилием в семье.
5) Подведение итогов за 17-18 учебный год.
Экскурсии: Кинотеатр Шторм; Новогодний утренник; Детский город профессий Кидбург;
Дендрозоопарк.
3б (Тымкив О.А)

8

1) Организационное собрание.
2) Отношения между учениками в классном коллективе.
3) О детских увлечениях.
4) Если ребенок не хочет ходить в школу.
5) Подведение итогов учебного года.
Экскурсии: Крепость Фуна и Долина Привидений; Музей Сергеева-Ценского; Краеведческий музей.
3в
(Голобородько
Е.И.)

2

1) Знакомство с программой 4 класса. Как помочь ребенку стать
внимательным.
2) Домашнее задание. Как научить ребенка стать
самостоятельным.
3) Могут ли родители помочь ребенку стать грамотным.
4) Учите детей быть здоровыми.
5) Летнее оздоровление. Итоги 4 класса.
Экскурсии: Долина Привидений; Крепость Фуна; Пожарная часть; Кастель в\ч
4а (Матюхина
Л.А.)

5

1) Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
в новом учебном году.
2) Роль семьи и школы в формировании интереса к учебе.
3) Предупреждение вредных привычек или как уберечь детей
от беды.
4) Как научить ребенка жить в мире людей. Авторитет
родителей и его влияние на развитие личности ребенка.
5) Школе мы говорим «До новой встречи!». Летнее
оздоровление.
Экскурсии: Город Кидбург; Музей Знаниум.
4б (Чайко Л.Д.)

1

1) Начало учебного года. Организация учебного процесса.
2) Успехи учащихся 4 класса. Поведение. Индивидуальные
способности.
3) Роль семьи в воспитании современного ребенка.
4) Подведение итогов учебного года.
Экскурсии: Музей Сергеева-Ценского; Городская Детская Библиотека; Выставка Снежная радость.
4в (Мартынова
Е.М.)

0

1) Организация учебного года.
2) Окончание 2 четверти.
3) Окончание 3 четверти.
4) Подведение итогов.
Экскурсии: Контактный зоопарк; Кинотеатр Шторм; Парковые зоны Алушты; Пожарная часть;
5а (Реброва Е.А)

8
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Бирюзовое озеро.
1) Организация УВП в 5 классе. Психологический
микроклимат.
2) Итоги 1, 2 четверги. Результаты пед.консилиума.
3) ТБ на уроках и вне школы. Лекторий для родителей.
4) Итоги 17-18 учебного года.
Экскурсии: Мир живой природы (Ялтинский зоопарк); Краеведческая работа (Знай и люби свой
город)
5б (Высоцкая
О.Н.)

6

1) Особенности адаптации 5-классников в среднем звене
школы.
2) О значении домашнего задания в учебной деятельности.
3) Факторы, влияющие на успеваемость учащегося.
4) Взаимодействие и взаимопонимание семьи и школы.
5) Итоги года.
Экскурсии: Конные прогулки на Димерджи; Лазерное шоу в Славутиче; Новогодняя программа в
Пещере.
5в (Бариева
Л.С.)

0

5г (Романова
А.Н.)

7

1)
2)
3)
4)
5)

Добро пожаловать в 5 класс.
Трудности адаптации 5-классников в школе.
Культурные ценности семьи и их значение для ребенка.
Воспитание патриотизма в семье.
Подведение итогов за год. Беседа с психологом.

Экскурсии: ------1) Организационное родительское собрание. Что год грядущий
нам готовит.
2) Роль домашнего задания в самообразовании школьника.
3) Положительные эмоции и их значение в жизни человека.
4) Успешность обучения, от чего оно зависит.
5) Одаренность ребенка , выявить и поддержать. Достижения
года.
Экскурсии: Контактный зоопарк; Акватория, Театр морских животных; Аквариум; Краеведческий
музей; музей Бекетова; Старинные улочки нашего города; Алуштинское водохранилище;
Краснорайское озеро; Старинные усадьбы Алушты.
6а (Паклина
И.А.)

0

6б (Цивилева
Н.А.)

10

1)
2)
3)
4)

Организационное собрание.
Роль домашнего задания в учебе.
Гражданско-патриотическое воспитание в семье.
Подведение итогов учебного года. Оздоровление.
Профилактика детского травматизма.

Экскурсии: город-герой Керчь, Снежная радость, озеро в Изобильном, Краеведческий музей, По
городу.
6в (Корниенко
Ю.В.)

5

1) Планирование работы на год.
2) Союз семьи и школы.
3) Планирование работы над проектом «Мы помним, Мы
гордимся!»
4) Итоги 3 четверти.
5) Накануне летних каникул
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Экскурсии: Алуштинский Краеведческий музей; город-герой Керчь; Севастополь; Воинская часть;
Фабрика мороженого Доброе
1) Индивидуальные трудности школьников в обучении и
пути их преодоления.
2) Технологические особенности подросткового периода.
Роль семьи в формирования чувства взрослости и
стремление к самостоятельности.
3) Особенности межличностных отношений подростков.
4) Трудности роста и их влияние на отношения между
родителями и подростками.
Экскурсии: Выставка Антарктида; Парк Айвазовского; Музей Сергеева-Ценского; Мастер-класс
Столовая по-домашнему; кинотеатр «Шторм»
6г (Тамирова
Д.Р.)

3

7а( Крепченко
Н.В.)

0

1) Организация учебного процесса в 2017-18 учебном году
2) Рез-ты учебной деятельности обучающихся на конец первого
полугодия, социализацией обучающихся
3) Семейные ценности как основа воспитания
4) Организация летней оздоровительной кампании и итоги
учебного года

Экскурсии: Аквариум и Террариум, Музей С.Н.Сергеева-Ценского, поход на гору Демереджи
7б(Кочунова
Л.В.)

8

1) Особенности среднего школьного возраста
2) Ответственность родителей за воспитание детей
3) О значении домашних заданий в учебной
деятельности
4) Летнее оздоровление

Экскурсии: Симферопольский цирк,Балаклава
7в( Ярошко Л.Н)

0

1) Организационное
2) Результаты 1 четверти
3) Результаты 1 полугодия. Планирование 2-го
полугодия.
4) Анализ успеваемости и работы за год

1

1) Вот и стали на год старше
2) Роль домашнего задания в самообразовании
школьника
3) Первая проблема подросткового возраста
4) Анализ работы классного коллектива. Правила и
инструкци по ТБ

Экскурсии:-------------7г( Кошель
И.О.)

Экскурсии:-----------------------8а(Деминкова
Л.А.)

2

1) Итоги за 2016-17 уч.г. и цели и задачи на 2017-18 уч.г.
2) «Если знать как действовать.» о правонарушениях
подростков
3) Интеллектуальное развитие подростка ( младший
школьный возраст).
4) Итоги учебного года
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Экскурсии: Лучистое проект « знай свой край», Долина приведений, Театр Русской драмы,
Посещение Литературно-музыкальной композиции посвященной памяти А.С.Пушкина
8б( Будченко
А.П)

1)
2)
3)
4)
Экскурсии: Театр имени А.Чехова, Балаклава
0

Организация учебного процесса в 2017-18
Психологические возрастные особенности подростка
Малый педсовет класса.
Подготовка к экзаменам.

1) Роль семейного общения в профилактике девиантного
поведения и негативных привычек детей
2) Половые различия и половое созревание. Проблемы и
решения.
3) О трудностях учения
4) Организация учебной деятельности: что значит
экзамен
5) Жизненные цели подростков
Экскурсии: Кинотеатр» Шторм», Аквариум, Красные пещеры, Кино парк» Викинг»
8в(Андриишин
Н.В.)

0

1) Организация учебного процесса в 2017-18гг.
2) Организация учебной деятельности: что значит
экзамен
3) Итоги успеваемости за 1 четверть.
4) О профильном обучении. Подготовка к
собеседованию
5) О подготовке и проведении экзаменов
Экскурсии: Кинотеатр «Шторм», Экскурсия по городу
9а(Атаманчук
Е.М)

1

1) Организационное родительское собрание
2) Идеализм и цинизм подростка
3) Конфликты в семье
4) Родительский авторитет
5) ЕГЭ- важный этап в жизни ребенка
Экскурсии: Поход на Эски-Кермен, город-герой Керчь, поход в с. Лучистое
10а( Османова

2

10б( Глушкова
О.В.)

4

1)
2)
3)
4)
5)

Чтобы учеба была успешной
Идеализм и цинизм подростка
Конфликты в семье и пути решения
Родительский авторитет
ЕГЭ- важный этап в жизни ребенка

Экскурсии: Эски-Кермен, Чатырдаг
11б(Варнавская
Н.С)

4

1) Организационное
2) Психологическая поддержка подростка в трудной
жизненной ситуации
3) ГИА2018
4) Итоги учебного года. Организация и проведение
ГИА

Экскурсии: с. Лучистое, с. Розовое.
Из предоставленных данных мы видим, что классные руководители организовывают
экскурсии не только в пределах Алушты, хотя в городе проблемно найти перевозчика, у которого
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есть разрешение на перевозку детей. Очень большая работа проводится классными руководителями
по гражданско-патриотическому воспитанию.
6. Участие класса в проектах школы, города.
Классные руководители 6-В и 10Б классов создали и реализовывают проекты по гражданскопатриотическому воспитанию «Я- помню, я- горжусь».
Классные руководители 1-4 классов продолжают работу над проектом «Школьный огород»,
классные руководители 5-11 классов – «Школьная клумба».
Все проекты были выполнены в рамках реализации программ:
- «Программа по благоустройству школьной территории МОУ «Школа №3» города Алушта»,
-- «Программа по воспитанию гражданско-патриотической ориентации школьников»
- «Программа инновационной площадки «Формирование личности-гражданина- патриота
России».
Классные часы по гражданско-патриотическому воспитанию:
1а – «Российский флаг и гимн», «Горячие сердца».
1б- «День Республики Крым» , «Горячее сердце», «День Конституции РФ» .
1в-, «Горячее сердце», «День Конституции РФ» .
1г-«Пионеры- дети-герои».
2б-«День солидарности в борьбе с терроризмом»
2г- День Республики Крым» , «Горячее сердце», «День Конституции РФ» .
3а- «Горячее сердце», «Крымская весна», «Есть ли место подвигу в наше время?»
3б- «День солидарности в борьбе с терроризмом»
3в- «День солидарности в борьбе с терроризмом»
4а- «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Горячее сердце»,
4б- «День Республики Крым».
4в- «День государственного флага и герба РК», «Лучшие мамы на свете», «Доброта,
вежливость, дружба», «Мои права и обязанности».
5в-«День Победы».
5г, 5б, 5а- 9 классных часов.
6а «Как это было» ( партизанское движение в Крыму), «День государственного флага и герба
РК», «Права и обязанности учащихся», «День снятия блокады Ленинграда», «День Защитника
Отечества».
6б- « 205 лет со Дня Бородинского сражения».
6в- «Нет терроризму», «День государственного флага и герба РК»,
7а- «Мой Крым», «Крым в годы ВОВ», «Спортивные победы России», «Традиции России».
7б- «День государственного флага и герба РК», «День неизвестного солдата».
7в-«День матери», «Крым в годы ВОВ», «День пожилого человека», «День героев Отечества»
7г-.«День государственного флага и герба РК»,
8а-«День государственного флага и герба РК», «День матери"
8б-«ВОВ и Крым», «Конституция РФ» «День государственного флага и герба РК»,
8в-«День народного единства», «День героев Отечества», «День Республики Крым», «День
вывода советских войск из Афганистана»
9а,9б, 9в,9г- «Крым в годы ВОВ», День народного единства», «День героев Отечества», «День
Республики Крым», «День вывода советских войск из Афганистана».
10а- «День памяти воинов, павших в Крымской войне», «День государственного флага и герба
РК», «100-летие Октябрьской революции», «Крымская весна».
10б-«Подвиги отцов- крылья сыновей».
11б-«100-летие Октябрьской революции»,
7. Встречи со специалистами и представителями правоохранительных органов.
1-2 классы – педагог-психолог, представители музея
3 А, Б – инспектор ПДД, педагог-психолог, сотрудники музея
3 В, Г – школьный врач, педагог-психолог
4е классы – инспектор ПДД, педагог-психолог, школьный врач
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5е классы – педагог-психолог
6е классы – инспектор ПДД, школьный врач, инспектор ПДН
8 А – отдел по борьбе с преступностью Клинчук С.В.
7г, 5г – соц. Работник Криворучко Е.В., инспектор ПДН
9 А – инспектор ПДН
8 Б – школьный врач
9 Г – школьный врач, инспектор ПДН, иерей отец Сергий
9е классы – педагог-психолог
10е классы – школьный врач
11е классы – педагог-психолог
8. Работа с обучающимися, состоящими на контроле у классного руководителя.
Класс
ФИО
1а

Коломиец М.,Комиссаров А, Афанасьева О, Афанасьева Д.- успеваемость.
Джабаров Р.- частые опоздания в школу.
Пискун Д. – поведение

1Б

Малюта Маргарита- аккуратность и прилежание.
Сальникова Елизавета- здоровая пища.

1В

Занятия на каникулах с отстающими учащимися .

2-Б

Сетунова Алена- успеваемость

2Г

Леонов Никита- поведение.

3А

Аксенов Я.- поведение.
Миняйло Даниил- нерегулярно записывает домашние задания.
Полянский Николай- межличностные отношения с учащимися.
Самсонов Савелий- нецензурная брань.
Лаптева Елизавета- поведение.
Добрушкес Богдан – несобранность.

3Б

Бексултанова С., Ившина Н., Епифанов В., Коленцев Д., Скотников Д.- правила
поведения на уроках и на перемене.

3В

Печник А., Дюба Н., Лазарева К., Ченин Н.- поведение.
Кучковская Е.- успеваемость.

4А

Колесник Д, Плющев М., Понятовский В.- поведение.
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4Б

Кояло О., Карнович С., Глазунов Н., Бобров В., Вряшник Л.- успеваемость

4В

Колиенко Я- поведение.

5А

Каплуновский А, Глузунов Н.- поведение

5Б

Фесенко В., Искендеров Р., Карапетян Т., Пустовит Т., Ткаченко Д.- поведение.

5В

Говоров М., Белогрудов Н., Бадин В., Тимохин Д.- поведние

5Г

Ступин К. ,Каришанов А.- поведение.
Кузнецов И., Чумак А., Ходорко Д, Крамар В. – систематическое невыполнение
домашних заданий.

6А

Левченко- Кочетов М., Шамрай Н., Ромайский А., Невинный М. Подзигун Р.,поведение.
Постоленко М., Сторчак М., Миндрус К., Михалева А.,Волкова А., Воронков Д.успеваемость.
Марьясов Н. – конфликты с девочками.
Нефедова А- склонность к воровству.

6Б

Гришаков А.. Самсонов Л, Рязанов К., Демина А., Власова А.- поведение и учеба.
Байбенко А.- пропуски уроков без уважительных причин.
Ефименко К., Маник А – успеваемость.

6В

Оказаов А., Савич В., Бужор А.- поведение и успеваемость.
Андрейчук В., Ткаченко А.- посещаемость.

6Г

Индивидуальные беседы по вопросам поведения и успеваемости проведены со всеми
учащимися и их родителями.

7А

Климук Артур- поведение.

7Б

Разумовская Светлана- успеваемость, посещаемость, внешний вид.
Костенко Даниил- успеваемость.
Москалюк Раиса- успеваемость, внешний вид

7В

Абу Джалиль Ф.- поведение

7Г

Косецкий А- поведение, посещаемость, успеваемость.

8А

Саночкина О., Саночкин А.- успеваемость, посещаемость, поведение.
Ившина З- поведение.
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8Б

Кислицин В., Голубева Е., Билоскирка М, Насыров А., Джантюрк Э.- поведение

8В

Алдошин , Збрицкая А., Миронов В., Шепелев Я.- поведение

9А

Широков Дмитрий- успеваемость и посещаемость.

9в

Сучок Роман- поведение.
Штабцева А.- посещаемость.

9Г
10А

Джалалов Валерий, Грузинов Владислав, Киселев Максим- успеваемость,
посещаемость.
Белоконь К- успеваемость.
Малькова К., Большакова М., Петров Л- опоздание на первые уроки

10 Б

Босов Павел- успеваемость.

11-Б

Антоненкова К., Романцевич М., Сыпко в.- внешний вид, правила повдения.

Всего учащихся в школе 1112, из них:
- состоит на контроле у классных руководителей – 106 человек;
- состоит на внутришкольном учете – 7 человек;
- состоят на учете в ОДН-4 человека ( на конец года – 1человек)
Классным руководителям следует уделить внимание занятости этих учащихся во внеурочное
время с целью профилактики и уменьшения количества правонарушений.
9.
Организация просветительской работы .
Классными руководителями регулярно проводятся беседы с учащимися о ЗОЖ на темы: «В
здоровом теле – здоровый дух», «Профилактика вирусных заболеваний», «Слагаемые здоровья»,
«Путешествие в страну здоровья», «Гигиеническое воспитание», «Как быть здоровым», «Отказ от
курения», «Пагубное влияние вредных привычек на организм человека», «Мы за ЗОЖ», «Спорт
вместо наркотиков», «Твоя нервная система», «Инфекционные заболевания», «Социально опасные
заболевания».
- Профилактика ПАВ. Классные часы и беседы проведены на темы: «Что нужно знать о
лекарствах», «Вредные привычки», «Правда о наркотиках», «Правда об алкоголе», «Закон и
порядок», «Влияние ПАВ на организм ребенка и взрослого», «Всемирный день без табака».
- Профилактика правонарушений. Классные часы и беседы проведены на темы: «Мы в ответе
за свои поступки», «Душевность и бездушность», «Как бы ты поступил?», «Конституция – главный
закон», «Дисциплина и порядок – наши верные друзья», «Что такое «хорошо», что такое «плохо»,
«Подросток и закон».
- Профилактика БДД. Были проведены классные часы и беседы на темы: «Игра – путешествие
в страну дорожных знаков», «Профилактика дорожной безопасности», «Безопасная дорога в школу»,
«Твой безопасный путь домой», «В городе дорожных знаков», «В гостях у светофора»,
«Профилактика детского дорожного – транспортного травматизма», «На школьных переменах»,
«Осторожно на дорогах», «Безопасная дорога», «Учимся уважать правило дорожного движения».
- Профилактика пожарной безопасности. Встречи с представителями МЧС, экскурсии в
пожарную часть. Классные часы и беседы на темы: «Последствия детских шалостей», «Правило
поведения с огнем», «Игры с огнем», «Ответственность за использование пиротехнических средств»,
«Огонь – друг и враг человека», «Если в доме пожар», «Опасности, подстерегающие нас дома»,
«Правила поведения в лесу».
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Воспитательная деятельность в МОУ «Школа №3» города Алушта была основана на
реализации программы инновационной площадки: «Воспитание личности –гражданина- патриота
России», «Формирование личности в окружающем мире», программы по благоустройству школьной
территории МОУ «Школа №3» города Алушта «Какой след на земле оставишь ты?». Реализации
проектов «Экологическое воспитание школьников», «Школьный огород», «Мост», «Воспитание
гражданско-патриотической ориентации школьников».
Основные направления деятельности:
- Гражданско-патриотическое воспитание
Цель: воспитание любви к Отечеству и родному Краю – Крым; формирование у учащихся
таких качеств как долг, ответственность, честь, достоинство, мягкость.
Согласно плана были проведены следующие мероприятия:
- Единый урок «День памяти воинов, павших в Крымской войне» учитель истории
Андриишин Н.В.
- Информационный стенд и единый урок «Памяти жертв Беслана» (Мороховская М.Н..)
- Единый урок «День государственного герба и флага Республики Крым (4е классы).
- Благоустройство и субботник возле памятника (9г класс Мороховская М.Н. и 8вАндриишин Н.В.)
- Оформление правового стенда «Подросток и закон» (учитель истории Андриишин Н.В..)
- Единый урок «День народного единства» (3е классы.)
- Информационная выставка «11 декабря – день памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв
нацизма» (Андриишин Н.В.)
- информационная выставка «Права ребенка» ( Андриишин Н.В.)
- Единый урок «День воинской славы России» (педагог - организатор).
- Единый урок «День неизвестного солдата»( 7б, Кочунова Л.В.)
- Единый урок «День снятия блокады Ленинграда» (6-е классы, Кочерга О.А.)
- Единый урок «День памяти воинов - интернационалистов» (Андриишин Н.В)
- Единый урок «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией» (педагог-организатор)
- - Линейка, посвященная Дню освобождения Алушты (Андриишин Н.В., Кочерга О.А..)
- Линейка, посвященная Дню Победы (Иванникова И.М., Османова А.М.)
- Конкурс инсценированной военной песни «Споемте вместе, друзья» (педагог-организатор)
2) Духовно нравственное воспитание и семейное воспитание
Цель: создание условий для проявления учащимися нравственных знаний, умений и
совершение нравственно правовых поступков; способствовать приобретению положительного
нравственного опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков.
- - классный час «Милосердие – это…»
- День матери (6-е классы)
- Международный день инвалидов (5е классы)
- Беседы: «Как научиться жить без конфликтов», «Об ответственности за себя и за других»,
«Жить и быть человеком»
- акция «Подари книгу библиотеке»
- выставка творческих работ «Вам, наши дорогие мамы»
- презентации семейных проектов «История моей семьи в истории моей школы»
- классный час «На пороге новой жизни» «Наши победы и ошибки»
- классный час «Подвиги отцов в наследство сыновьям»
- праздник прощания с начальной школой
3) Экологическое воспитание
Цель: содействование изучению учащимися природы и истории родного края; формирование
правильного отношения школьников к окружающей среде.
Согласно годового плана работы были проведены следующие мероприятия:
- озеленение классных комнат, коридоров (кл. руководители 1-11 кл.)
- Экологическая акция по сбору семян (учителя биологии)
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- акция «Всемирный день защиты животных»
- подготовка клумб к зиме
- акция «Покорми птиц»
- проект «Кормушка» (начальные классы)
- акция «Сохраним первоцветы»
- Экологические субботники
- реализация экологических проектов «Школьный огород», «Школьная клумба»
- акция «экологических дел моего города»
- - экологический десант «Сделаем улицы родного города чище»
- экологический субботник
- экологическая игра «Стань природе другом»
- урок среди природы (на территории Алуштинского дендрозоопарка) на тему «Адаптация
животных к зимнему периоду года. Охрана животных»
4) Познавательно- творческое и эстетической воспитание
Цель: создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей учащихся воспитательной работы.
Согласно годового плана работы были проведены следующие мероприятия:
- конкурс дорожных знаков «Безопасный островок детства» (нач. школа)
- конкурс рисунков и фотографий «Осенняя палитра»
- концерт и флэшмоб ко Дню учителя
- конкурс поделок из природного материала (1-11кл.)
- библиотечный урок «Расскажут обо всем на свете все детские журналы и газеты»
(библиотека)
- выставка рисунков «Зимние этюды» (Темирова Д.Р.,Баширова У.И.)
- рисунки на асфальте «День победы»
5) Формирование здорового образа жизни
Цель: формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного
здоровья; популяризация занятий физкультурой и спортом, пропаганда ЗОЖ.
Согласно годового плана работы были проведены следующие мероприятия:
- беседы «Безопасная дорога»
- презентация «Правда об алкоголе»
- турнир по волейболу (9-11 кл.)
- веселые старты (4-5 кл.)
- проект «Скажи нет курению»
- встреча с инспекторами ПДД
- проект «Города России против СПИДа»
- демонстрация видеороликов «Мы против вредных привычек»
- беседы «Быть здоровым здорово» (1-11кл.)
- соревнования «А ну-ка, мальчики»
- соревнование «Девушка – весна»
- соревнования «Кожаный мяч», «Встреча надежд», «Президентские соревнования»
- беседа «Осторожно, клещи»
- конкурс «Безопасное колесо»
- спартакиада
6) Трудовое и профориентационное воспитание
Цель: формирование у учащихся ценностное отношение к труду, осознание детьми и
ученической молодежью социальной значимости труда, потребности в трудовой активности;
формировать способность к осознанному выбору будущей профессии, развитие общетрудовых и
профессионально значимых качеств личности.
Согласно годового плана работы были проведены следующие мероприятия:
- акция «Чистая школа»
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- Экологические субботники
- акция «Живи книга»
- классные часы «Значение выбора в жизни человека»
- реализация экологических проектов «Школьная клумба», «Школьный огород»
7) Ученическое самоуправление.
Цели:
- развивать у учащихся такие качества, как активность, ответственность, самостоятельность,
инициативу;
- развивать самоуправление в школе и классе;
- организовывать учебу активов класса.
В октябре 2017 года были проведены выборы Президента школы, где путем голосования
президентом школы стала учащаяся 10 Б класса Гуляева Валерия.
Работу школьных министерств возглавили:
- Министерство образования – Цивилев Андрей , 9-А класс;
- Министерство патриотического воспитания и милосердия – Лагода Александр, 10а класс.
- Министерство культуры и отдыха – Темирова Эвелина, 10 А класс;
- Министерство труда и экологии – Рыбак Владимир, 10-а класс;
- Министерство информации – Стеценко Марина 9-Б;
Органы ученического самоуправления проводили мероприятия, посвященные Дню
освобождения Алушты от немецко-фашистских захватчиков, Великой Победы, принимали активное
участие в реализации экологической и гражданско-патриотической программ, оформлен стенд
«Познаем родной край», где на макете карты Крыма флажками отмечены те места, где побывали
наши учащиеся на экскурсиях с целью изучения истории родного края. Провели на горе Ай-Йори
экологический субботник «Сделаем вместе», помогали организовывать общешкольные мероприятия.
8) Работа с родителями.
В начале учебного года проведены выборы родительских комитетов класса. Согласно плана
работы школы было проведено 2 общешкольных и в каждом классе минимум по 4 классных
собраний. Посещаемость родительских собраний составила от 62 до 85%.
Темы родительских собраний:
- «Профилактика суицидального поведения учащихся».
-«Школа и семья как партнеры в воспитании детей»
-«Предупреждение детского травматизма»
9) Результаты участия школы в городских мероприятиях:
- «Ученик года» - 1 место;
- «Крымский вальс» - 2 место;
- - Исторические квесты – 1 и 2 места;
Выводы и рекомендации:
1. В рамках инновационной площадки «Воспитание личности- гражданинапатриота России», программы по благоустройству школьной территории МОУ «Школа
№3» города Алушта, «Какой след на Земле оставишь ты?», воспитательная работа в МОУ
«Школа №3» города Алушта была организована на достаточном уровне.
2. Всем классным руководителям:
2.1 Усилить контроль за посещаемостью учебных занятий и организация
внеурочного времени учащихся, состоящих на контроле у классного руководителя;
2.2 Проводить тематические родительские собрания;
2.3 Активизировать творческую деятельность учащихся.
3. Заместителю директора Кочерге О.А.:
3.1 Провести семинар по планированию воспитательной работы на 2018/2019
учебный год;
3.2 Постоянно совершенствовать работу касаемо педагогического
руководства органами ученического самоуправления;
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3.3 Продолжить работу по реализации школьных программ по
экономическому и гражданско-патриотическому воспитанию.

Июнь 2018

Заместитель директора
Кочерга О.А.

Справка
о состоянии профилактической работы с учащимися, состоящими на
ВШУ и трудными детьми
(2017/2018 учебный год).
В МОУ «Школа №3» города Алушта на конец 2017/2018 учебного года обучалось 1112
учащихся, из них 7 учащихся (на начало года) и 4 учащихся (на конец года) состояло на
Внутришкольном учете, из них 1 учащийся Широков Д. (9-А) состоит на учете в ПДН.
На каждого подростка, состоящего на ВШУ, заведена соответствующая документация, в
которой фиксируются соответствующие данные:
- данные на учащегося;
- характеристика классного руководителя;
- характеристика педагога-психолога;
- отчеты классных руководителей о посещаемости;
- занятость в кружках и секциях;
- план работы классного руководителя с данными учениками.
Каждым классным руководителем ведется мониторинг занятости учащегося «группы риска» в
мероприятиях различного вида.
Следует отметить, что особое внимание работе с «трудными детьми» в школе уделяется
привлечению этих учащихся в кружки, спортивные секции, общественно-полезную деятельность.
Проверка планов воспитательной работы показала, что классные руководители регулярно
проводят профилактическую работу с учащимися, состоящими на ВШУ, «трудными детьми»:
посещение учащихся на дому, взаимодействие с заместителем директора, педагогом-психологом,
родителями, проводят индивидуальные беседы, вовлекают учащихся в общественную жизнь класса и
школы.
Немалую роль в работе с «трудными детьми» играет Совет профилактики нарушений. Члены
Совета проводят воспитательную и просветительскую работу, предупредительно-профилактическую
работу среди учащихся, склонных к нарушению.
Для продуктивной работы с учащимися школы в школе организованно сотрудничество с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений инспекторами
ПДН ОМВД.
Проводились беседы на темы:
- профилактика правонарушений;
- ответственность за правонарушение;
- профилактика вредных привычек;
- права и обязанности учащихся.
Ведется постоянный учет посещаемости учебных занятий учащимися, состоящих на ВШУ.
Количество пропущенных уроков без уважительной причины отображено в следующей
таблице.
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125 урн

Семейн Семейн
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Январ Февра
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Апрел Ма
ь
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19 урн

43
ур- н

118-н

18 ур б

46 ур-б
23 ур н

2 ур- 7 ур- н
н

40н

2.

Джалало
в
Валерий

9-Г

-

-

-

2 ур-н

-

1 ур-н

3.

Грузинов
Владисла
в

9-Г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Киселев
Максим

9-Г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

По поводу пропусков уроков учащимися без уважительной причины родители были
приглашены на Совещание при директоре. На совещании рассматривались вопросы:
- отчет классных руководителей о посещаемости ;
- об успеваемости и посещаемости учащихся ( 9-А класса Широкова Д. (Протокол № 29 от
19.02.2018, Протокол №33 от 02.04.2018, Протокол № 36 от 16.04.2018.)
- о посещаемости учащегося 7-г класса Косецкого Алексея ( Протокол №33 от 02.04.2018)
- о посещаемости учащейся 7-б класса Разумовской Светланы ( Протокол № 39 от 07.05.2018).
На этих учащихся были составлены протоколы и отправлены на городскую комиссию по
делам несовершеннолетних.
Главными причинами пропуска занятий без уважительных причин является недостаточный
контроль со стороны родителей, поскольку учащиеся воспитываются в многодетных и неполных
семьях. Поэтому классным руководителям и педагогическому коллективу нужно усилить контроль
за посещаемостью и сфокусировать свои силы на сокращение правонарушений среди данных
учащихся.
Выводи и рекомендации:
1.
Профилактическая работа в МОУ «Школа №3» города Алушта в 2017/2018 учебном
году была организована в соответствии с ФЗ РФ №129 от 04.06.1999г. «об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2.
Классными руководителями Кочуновой Л.В., Кошиль И.О. Атаманчук Е.М.,
продолжать индивидуальную работу с учащимися, усилить контроль за посещаемостью учащихся.

Июнь 2018

Заместитель директора
Кочерга О.А.
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Годовой отчет о работе школьной библиотеки
МОУ « Школа № 3» города Алушта
за 2017 /2018 учебный год
Библиотечное обслуживание в школе осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об
образовании», Уставом ОУ, Положением о школьной библиотеке. Школьная библиотека играет
важнейшую роль в достижении целей образования и задач школы. Образовательной частью
работы школьной библиотеки является планомерное – в сотрудничестве с учителями –
предметниками и классными руководителями – обучение учащихся навыкам работы с информацией.
1. Основная цель библиотеки:
Создания 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 разнообразии.
Школьная библиотека обслуживает читателей и выполняет такие функции:
- образовательная;
- информационная;
- культурная.
В связи с этим в 2017/2018 учебном году решались следующие задачи:
- Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и
самообразования учащихся и педагогов;
- формирования у школьников информационной культуры и культуры чтения;
- Повышения качества информационно- библиотечных и библиографических услуг;
- Усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию нравственности , культуры
поведения, самореализации личности у учащихся.
Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы.
Направления деятельности библиотеки:
1. Оказание методической помощи педагогам, учащимся, родителям в получении информации
из библиотеки.
2. Создания условий для учителей в получении информации о педагогической и методической
литературе.
3. Создания условий учителям, учащимся, родителям для чтения книг, периодических изданий,
работы с компьютерными программами.
4. Формирование , комплектование и сохранность библиотечного фонда.
3. Основные сведения.
Количество работников библиотеки – 2.
Педагог-библиотекарь – 1 ставка
Педагог-библиотекарь – 0.5 ставки.
Организуют работу в библиотеке два сотрудника: библиотекари – педагоги – Вайло Ю.Ф.,
Фурсова Н.В.
Техническое оснащение библиотеки:
Школьная библиотека расположена на втором этаже здания МОУ ««Школа № 3».
Библиотека занимает площадь 62 м . кв. ,занимает отдельное изолированое помещение,
которое включает в себя читальный зал, книгохранилище.
Абонемент в этом учебном году переселился в другое помещение.
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Библиотека оборудована стеллажами и шкафами для хранения
литературы.
В библиотеке чисто и уютно. Имеется 30 посадочных мест.
- Компьютер с выходом в интернет;
- Ноутбук;
- Принтер;
- Ксерокс;
- Конференцзал.
4. Основные показатели за 2017/2018 учебный год.
Количество учащихся – 1113
Количество учителей – 67
Технические работники – 16
Количество классов – 37
Количество пользователей библиотеки : 1133
Книжный фонд литературы ( всего) – 23774 экз.
Фонд учебников всего: 22079 экз.
Диски – 6909
Поступило всего :
Книги – 261 экз.
Учебники – 2095 экз.
Периодические издания: 0
Книговыдача за 2017/2018 учебный год – 25809
Количество посещений – 16917
Средняя читаемость – 21.8
Обращаемость библиотечного фонда – 1.1
Книгообеспеченность – 22.3
% обеспеченности учебниками – 100 %
Для обеспечения учета библиотечного фонда в библиотеке ведется следующая документация:
- Сумарная книга учета литературы;
- Сумарная книга учета учебников;
- Инвентарная книга;
- Дневник работы ;
- Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных;
- Тетради выдачи учебников:
- Папки актов движения фондов;
- Журнал учета накладных;
- Картотека учебников;
- Картотека периодических изданий.
Записи в документах производятся своевременно.
5. Работа с основным фондом литературы
Это один из основных видов внутри библиотечной работы. От ее качества зависит наполняемость
фонда, и обновление фонда библиотеки. В этом направлении проводилась следующая работа;
- Изучение состава фонда и анализ ее использования ( в течении года).
Формирование фонда библиотеки ;
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- Изъятия устаревшей литературы
- Пополнение фонда художественной и методической литературы (322 экз. )
- Пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями (40 наименований).
Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации,
ставится на библиотечный учет ( инвентарные книги, сумарная книга, картотеки, каталоги). Эта
работа проводится ,библиотекарем по мере поступления новых книг.
- Соблюдения правильной расстановки фонда на стеллажах в соответствии таблиц ББК;
В библиотеке имеется тематическая расстановка книг « Сказочная страна»,
«Фантастика», « Приключения», « Сегодня на уроке », « Мир вокруг нас»,
« Мир классики» , « Чудесные поделки своими руками», « Нам этот мир завещано беречь», « В мире
новых книг», « Уголок читателя » и др.
- Обеспечение свободного доступа к фонду художественной литературы и периодических изданий;
- Выдача книг читателям и заполнение формуляров ( эжедневно).
Эжедневно заполняется в библиотеке «Дневник работы библиотеки»
- Популяризация фонда художественной литературы с помощью различных форм массовой и
индивидуальной работы с читателями.
- Проверка правильности расстановки фонда;
- Работа по сохранности литературы:
Систематический контроль за своевременным возвратом литературы в библиотеку Работа с
задолжниками;
- Организация работы по мелкому ремонту книг с привлечением читателей;
- Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности
библиотечного фонда;
- Проверка фонда .Выявление устаревшей и ветхой литературы;
- Сверка документов с бухгалтерией;
- Организация санитарного дня в библиотеке .

6. Работа с фондом учебников.
Фонд учебников хранится в книгохранилище. Учебники расставлены по классам. Учебная
литература выдавалась классным руководителям по количеству учащихся в августе или передавалась
по актам передачи из класса в класс.
- В течении учебного года велась тетрадь учета выдачи и сбора учебников;
- Работа с бланками заказов. В прошлом учебном году было заказано 666 экз. Оформлена заявка на
учебники . Все поступившие учебники технически обработаны.
- В картотеку учебников занесены новые учебники;
- Ведется работа с фондом резервных учебников.
-Своевременно составляются отчетные документы об обеспеченности учащихся учебной
литературой . Обеспеченность учебниками 100%.
С целью сохранности учебников раз в четверть проводились рейды по проверке учебников. Итоги
проверки освещались на школьных и библиотечных стендах, доводились до сведения классных
руководителей. К концу учебного года было видно,что не все учащиеся сдают учебники в опрятном
виде. У обучающихся не сформулировано ответственное бережное отношение к сохранности книги.
В следующем учебном году считаю небходимым продолжить работу по сохранности учебников.
Составить буклеты о бережном отношении к книгам, подключить родителей к этой работе.
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С учащимися 1-11 классов были проведены беседы о сохранности учебников.
Произведена инвентаризация учебников 9-11 классов.
В конце каждой четверти проводились рейды -проверки учебников. Итоги проверки освещались на
стенде « Экран сохранности учебников», доводились до сведения классных руководителей.
Неполадки с учебниками ребята исправляли .
Составлена заявка на недостающие учебники на 2018/2019 учебный год.

7 . Работа с читателями.
Для привлечения читателей к осознаному самостоятельному чтению литературы, развитию
литературного вкуса, навыками читательской культуры и для получения информационнобиблиографических знаний использовались следующие виды работы:
- индивидуальная работа с читателями;
- групповая массовая работа с читателями.
Библиотекарями-педагогами проводились рекомендательные беседы и оказывалась помощь в
подборе книг и необходимой информации при подготовке проектов ,рефератов. Оказывалась
консультативно-информационная помощь учителям в подготовке мероприятий, к классным
часам. Систематически проводились беседы с читателями о прочитанных книгах. У книжных
выставок для читателей проводились индивидуальные и групповые библиографические
обзоры литературы.
Организация библиотечного обслуживания .
Библиотечное обслуживание велось в соответствии с « Положением о библиотеке.
Использовались наглядные формы информирования: книжные, тематические выставки по
актуальным темам. Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям юбилярам.
Имеются постоянно действующие книжные выставки.
В помощь учебному процессу;
- « Все профессии важны – все профессии нужны»
- Беседа у книжной выставки « … И звуки музыки прекрасной »к международному дню
музыки;
- День открытых дверей « Волшебный мир библиотеки»;
- « СПИД- знать чтобы бороться» - обзор литературы;
- « Герои Отечества»- просмотр литературы;
- « В гости к зимним праздникам» -презентация книг о зиме;
- « Народы крымского полуострова» - День информации;
- « Семь я» - тематическая выставка , выставка рисунков;
Постоянно действующие книжные выставки:
- « В помощь школьной программе»;
- Бюро книжных новинок «книжный калейдоскоп» ;
- « Символы России» ;
- « Алушта - моя малая Родина» ;
- « В книжной памяти мгновения войны»;
- « Здоровье – главное богатство»;
- « Вечно живая классика»;
- « Вселенная в алфавитном порядке»;
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- « Чудесные поделки своими руками» ;
- « Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей»;
- « Родителям о детях»;
- « Ты журналы полистай – миллион чудес узнай»;
- «Писатели празднуют юбилей»;
- «Книги – юбиляры, 2017-2018гг.», презентация книг
Календарь литературных и памятных дат
В течение 2017/ 2018 учебного года в библиотеке было оформлено 68 книжных выставок. В
том числе ;
По пропаганде литературы, воспитанию и закреплению у детей желания к чтению:
« Замечательный друг детей» (к 135-летию со дня рождения Б.С.Житкова);
«Уральские сказы Е. Пермяка»;
«Большой друг для маленьких» (к 100-летию со дня рождения С.В.Михалкова);
«Моим стихам, написанным так рано…» (к 125-летию со дня рождения М.Цветаевой);
«Книги на все времена» (к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака);
«Сказочник на все времена» (к 390-летию со дня рождения Ш. Перро);
«Уроки доброты» (к 110-летию со дня рождения русской писательницы В.В. Чаплиной
Историко- патриотическое воспитание:
Патриотическое воспитание – одно из главных направлений нашей библиотеки.
Знать и чтить символы своей Родины – это и значить быть настоящим гражданином. В целях
закрепления у детей правильного представления о символах нашей страны и республике в
библиотеке оформлена постоянно действующая выставка: « Государственная символика».
Библиотека пополнилась книгами серии « Юные герои» и другими книгами о Великой
Отечественной войне, серией книг о России.
Оформлялись книжные выставки по патриотическому воспитанию учащихся;
« Все мы разные , Родина одна.» - День народного единства.
« Подвиг твой бессмертен» - День неизвестного солдата;
« Дорогами побед» - выставка-досье;
Конкурс стихов « Этот день Победы»;
« Незыблимый закон гарантирует» - День Конституции Российской Федерации;
« Мы Армия народа» - День защитника Отечества;
Краеведческое воспитание:
Воспитание патриотизма начинается с изучения родного края. Поэтому работа библиотеки по
патриотическому воспитанию тесно связана с краеведением.
В библиотеке работает постоянно действующая книжная выставка;
« Крым-моя малая родина»;
« Алушта – мой любимый город»;
« Краски полуострова»;
« Я учу крымскотатарский».
Экологическое воспитание;
2017 год – год экологии и особо охраняемых природных территорий.
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Поэтому в этом году экологическое воспитание занимает одно из главных направлений в
работе библиотеки. В книгах о природе и ее защите всегда есть богатый познавательный
потенциал . Библиотека пополнилась новыми книгами по охране природы. Поэтому книжные
выставки, которые были оформлены, получились красочными и востребованными:
« Земля любовью обогреет нас» - Всемирный день Земли.;
« Сохранять природу – сохранять жизнь»;
« Птичьи голоса» - Всемирный день птиц;
« Сохранять экологию» - День национальных парков и заповедников;
« Планета – наш дом» Час экологии.
Воспитание здорового образа жизни:
«Мой выбор - здоровье»- Всемирный день здоровья:
« Курить -здоровью вредить»;
« Полет в нику»
8.Справочно – библиографическая и информационная работа.
Работа по пропаганде библиотечно – библиографических знаний.
- Организация книжных выставок – 41
- Библиографические обзоры – 15
- Библиографические справки – 59
В библиотеке регулярно проводились библиотечные уроки и мероприятия. Задачей этих
мероприятий является в первую очередь реклама книги и чтения, воспитания культуры чтения
– это приоритетная задача в работе библиотеки. С целью привлечения читателей в библиотеку
были проведены
- библиотечные уроки - 15 .
Детский сад – « В гости к книге».
1-е классы – игра-знакомство с библиотекой « В книжном царстве, мудром государстве».
2-классы - « Говорящие обложки» - беседа о структуре книги.викторины, самостоятельнй
выбор книг в библиотеке.
Утренник « Добрый мир сказок К.И. Чуковского» - к 135- летию со дня рождения.
1

классы – Знакомство с периодическими изданиями. Обзоры детских журналов.

« Путешествуем по книгам Е. Чарушина» - к 115-летию со дня рождения
классы –« У с амовара с книгой» -громки читки – беседы новых книг издательства
«Самовар», библиографические обзоры.
Среднее звено училось работать со словарями и энциклопедиями.
Старшеклассникам была предоставлена работа с критической литературой и поиск
информации в компьютере.
- Дни информации – 2
- Рекомендательные списки литературы – 4
Подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и
классных мероприятий.
Подбор учащимся литературы для написания рефератов , докладов, проектов.
2
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Работа с каталогами и картотеками.
Создания новых тематических папок.
Составления заказа учебников -3.
9.Работа с педколлективом
Анализ обеспеченности учебниками, проработка каталогов издательств, составление заказов,
работа с резервным фондом, информирование учителей о новой учебной и методической
литературе , выставки- обзоры поступающих новинок, работа с периодикой для учителей,
планирование и проведение массовых мероприятий, работа по сохранности учебников, работа
с задолжниками, оказание методической помощи к уроку, информационное обеспечение к
предметным неделям, использование Интернета и других ресурсов школьной библиотеки для
оказания помощи в учебном процессе.
10.Работа с родителями
Подготовка информации об обеспеченности учебниками учащихся 1- 11 классов,
Выступление на классных родительских собраниях о сохранности учебников ,
Рекомендательные беседы с родителями при посещении библиотеки, выставка –
рекомендация « Советы родителям».
11. Работа с активом библиотеки
- Помощь в расстановке фонда.
- Ремонт книг.
- Участие в рейдах- проверке по сохранности учебников.
- Помощь в обработке новых поступлений.
12. Профессиональное развитие библиотекарей – педагогов
- Посещение методических объединений школьных библиотек.
- Индивидуальные рекомендации у методиста по библиотечным фондам.
- Самообразование, освоение информации из прфессиональных журналов
«Школьная библиотека», « Библиотека в школе», из Интернета.
- Использования опыта лучших школьных библиотек.
- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
- Участие в Дне школьного библиотекаря Крыма в рамках Второго международного
профессионального форума « Книга. Культура. Инновации» (9 О6. 2016)
- Курсы повышения квалификации по программе « Организация работы библиотек образовательных
организаций в условиях перехода на ФГОС» (14 -23 июня)
Задачи на 2018 /2019 учебный год
1. Активировать читательскую активность в 7-9 классах. Вести более тесную работу с
учителями для привлечение учащихся в библиотеку.
2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей, оказывать всяческую помощь педагогическому коллективу в
формировании духовной и творческой личности учащихся, воспитания у детей читательской
культуры.
3. Необходимо воспитать у учащихся бережное отношение к книге .
4. Повысить эффективность работы с фондом абонемента для более полного его раскрытия.
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5. Воспитывать позитивное отношение к книге, потребность в чтении посредством изучения
мотивации читательских приоритетов и кругов его интересов.
6. Необходимо изыскивать новые формы, методы привлечения детей в библиотеку
7. Совместно с учителями работать над воспитанием у учащихся культуры чтения, любви к
книге, прививать потребность в систематическом чтении литературы.
Педагог-библиотекарь

Вайло Ю.Ф.

Статистический отчет о деятельности педагога-психолога
Иванниковой Ирины Матвеевны
за 2017/2018 учебный год
Образовательная организация Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №3»
г.Алущта
Цели ОО: «Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно
ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов,
образовательных возможностей, состояния здоровья; выявлять и реализовывать образовательный
потенциал учащихся; отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный
комфорт и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика; установить
соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям
государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие
сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы».
Задачи ОО: «Внедрение новых технологий обучения и воспитания; переход к новым
образовательным стандартам; разработка формы учета достижений учащихся по предметам,
позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с
динамикой развития учащихся (портфолио учащегося), электронные классные журналы, дневники:
создание эффективной системы выявления и поддержки одаренных учащихся; совершенствование
системы внеучебной деятельности посредством разработки совокупности программ; духовнонравственное воспитание; традиции школы на современном этапе развития; внеучебная деятельность
по предмету; обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе;
развитие учительского потенциала: мотивация профессиональной творческой деятельности учителя,
современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, готовности к
профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; обеспечение единства урочной и
внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, факультативов, индивидуальных занятий и
дополнительного образования; совершенствование системы контроля за состоянием и ведением
школьной документации».
Тема школы: «Совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательного
процесса, создание условий для успешности обучающихся через реализацию системно-деятельного
подхода в обучении».
Численность детей____1087_________, в том числе по возрастам и ступеням обучения
Дошкольники________1-я ступень____455______2-я ступень___526______3-я
ступень______106______
Численность педагогических работников в ОО____67______
79

1. Личные данные
ФИО
педагогапсихолога

Базовое
Стаж работы
Нагрузка Квалиф.
образование
категория
Общий В
по
пед.
должности
специальности
Иванникова Практический 30 лет 17 лет
1 ставка высшая
Ирина
психолог в
Матвеевна
системе
образования

Аттестация
(год
прохождения
последней)
2015

2.Объемные показатели работы педагога-психолога
Категория
Количество
мероприятий
1
Проведено
Детей 51
индивидуальных консультаций:
Родителей 63
Специалистов 21
Проведено
2
групповых
С детьми 279
мероприятий:
С родителями 10
2
(в т.ч. семинаров, занятий,
С педагогами тренингов)
3
Количество
Детей 28
диагностических обследований:
Родителей 1
Педагогов 1
4
Реализация коррекционно4программы
развивающих программ:
Коррекционных
114 всего часов
2 программы
Развивающих
77 всего часов
№

5
Участие в проведении
открытых мероприятий

Год
прохождения
последних
КПК
2018

Охват
(всего человек)
47
61
18
362
432
58

713
27
42
87

261

Района
Города
Республики

3. Методическое обеспечение
3.1. Список используемых психодиагностических методик
(по факту в течение года)
№
Название
Автор
Литературный источник
психодиагностической методики
.

1Диагностика дифференциации
эмоциональной сферы ребенка
«Домики»

Методика
О.А. Ореховой

2Диагностика готовности к школе

Методика КернаЙирасика

Е.И. Рогов «Настольная
книга практического психолога
в образовании»

3Диагностика школьной
тревожности (мл.шк.)

Методика
А.М.Прихожан

А.М.Прихожан
«Тревожность у детей и
подростков: психологи- ческая
природа и возрастная

.

.
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динамика»
4Диагностика типа темперамента
Г.Айзенка

Г. Айзенк

.

Филлипс

.

5Диагностика уровня школьной
тревожности Филлипса
6Диагностика уровня тревожности
Кондаша

Кондаш

.

7Диагностика профессиональных
предпочтений:
дифференциальнодиагностический опросник «Я
предпочту»

Е. Климов

Р.В.Овчарова
«Справочная книга школьного психолога»

8Диагностика социальной
направленности личности: тест
Голланда

Д. Голланд

Р.В.Овчарова
«Справочная книга школьного психолога»

.

.

Райгородский Д. Я.
«Практическая
психодиагностика»

Л.Д. Столяренко «Основы психологии. Практи- кум»

1Тест «Уровень притязаний»

Л.Д. Столяренко «Основы психологии. Практи- кум»

0.
1.

1Диагностика профессиональных
интересов учащихся «Карта
интересов»

2.

1Диагностика уровня интеллекта:
Школьный Тест Умственного
Развития
1Методика отслеживания
умственного развития

А.
Голомшток

Р.В.Овчарова
«Справочная книга школьного психолога»
Е.И. Рогов «Настольная
книга практического психолога
в образовании»

Методика Ю.З.
Гильбуха

1Социометрические измерения

Д. Морено

1Цветовой тест Люшера

М.Люшер

1Проективная методика
исследования личности
« Hand-тест»

Э.Вагнер

4.
5.

6.

А. Н. Беседин «Книга
практического психолога»

9Тест «Самооценка»
.

3.

Д. Я. Райгородский
«Практическая
психодиагностика»

Ю.З. Гильбух «Методика
отслежива-ния успеваемости и
психического развития
учащихся»
А. Н. Беседин «Книга
практического психолога»
Д. Я. Райгородский
«Практическая
психодиагностика»
Иматон
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3.2.Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ
(по факту в течение года)
№

Название программ,
направленность

Автор
Адапт
програм ирова
мы
на

групповые
1
занятий по адаптации учся 1-ых классов к школе «Введение
в школьную жизнь»

Кем и
когда
утверж
дена

олич Назна
ество чение
часов

Колич
ество
детей

10

адапта 109
ц. учся 1ых
классов к
школе

А.
Санько,
Ю.Кафе
ева

групповые
2
занятия по адаптации
«Первый раз в пятый класс!»

Е.Г.
Коблик

10

адапта 97
ц. учся 5ых
классов в
средн
ем
звене

Групповые
5
занятия по развитию
эмооционального интеллекта и
компетентного социального
поведения у детей младшего
школьного возраста «Жизненные
навыки»

С.В.
Кривцо
ва

34

уч-ся
2-х

32
31

26

классо 36
в
уч-ся
3-х

18

классо
в учся
классо
в

3.3. Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией
Содержание проблемы
Адаптация к школе

Количество
учащихся
-

Количество
педагогов
4

Количество
родителей
11
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Адаптация в пятом классе
Нарушение детскородительских отношений
Проблемы в поведении
Проблемы в
межличностных отношениях
Выбор профессии и
профиля обучения

-

6

17

14

-

16

-

8

17

18

-

-

15

-

-

Аналитический отчет о работе педагога-психолога
Иванниковой Ирины Матвеевны за 2017/2018 учебный год
Работа психолога школы в отчетный период планировалась в соответствии с проблемой школы,
которая во многом определила приоритетную цель психолого-педагогического сопровождения.
Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения школьника в современном
образовательном процессе. Создание условий, способствующих полноценному психическому,
личностному и субъективному развитию учащихся.
Исходя из целей, определены задачи психологического сопровождения:
1. Оказание психологической помощи всем участникам образовательного процесса.
2. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом
возрастном этапе.
3. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся на основе диагностических данных.
4. Выявление детей с трудностями в обучении и эмоционально-личностной сфере; коррекция
отклонений в интеллектуальном и личностном развитии.
5.Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся.
6.Сопровождение обучающихся в процессе подготовки и сдачи ГВЭ, ЕГЭ.
6.Осуществление психологического просвещения педагогов, родителей и обучающихся.
7.Продолжение подбора и систематизации диагностических методик и дидактического материала
для коррекционно-развивающих занятий.
8.Участие в методических объединениях, занятие самообразованием.
В своей работе руководствуюсь основными принципами психологического сопровождения:
-безусловное принятие каждой личности;
-признание уникальности личного опыта конкретного человека;
-создание условий для саморазвития, личностного роста, самоактуализации.
Психологическая служба в школе планирует реализовывать поставленные задачи, организуя свою
деятельность по направлениям:
1. Психодиагностическая работа
2. Коррекционно-развивающая работа
3. Консультационная работа
4. Просветительская работа
5. Организационно-методическая работа
6. Психологическая профилактика
7.Экспертная работа
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С целью выявления дезадаптированных учащихся для последующей коррекции и определения
уровня адаптации учащихся к школе была проведена диагностика уровня адаптации учащихся 1,5,10
классов.
В рамках диагностики первоклассников были использованы следующие методы:
-тестирование (Методика Керна-Йирасика, рисуночный тест ДДЧ; тест фонематического слуха; тест
копирова-ния бессмысленных слов; тест общей осведомленности; графический тест; тест словаря;
точки; тест кратковре-менной памяти и логического мышления (составление умозаключений),
методика О.А. Ореховой «Домики»)
-беседа;
-наблюдение
Диагностические исследования выявили, что высокий уровень готовности к школе показали 22%
учащихся, выше среднего – 21%. Для них свойственны сформированность навыков самоконтроля и
планирования, а также самоорганизации в произвольных видах деятельности, развитые
фонематический слух и зрительно – двигательная координация; доступны уровень работы, как по
образцу, так и по речевой инструкции. Мотивационно - потребностная сфера направлена на
успешное решение познавательных задач. Они интересуются содержательной стороной обучения и
нацелены на достижение успеха в учебной деятельности. 32% показали средний уровень, 19% - ниже
среднего. Для этих детей характерны формирующиеся навыки контроля и самоконтроля, а также
достаточно стабильная работоспособность. Они хорошо сотрудничают со взрослыми и
сверстниками. Произвольная организация деятельности проявляется в более полной мере при
выполнении заданий, которые вызывают у детей интерес и внушают уверенность, что они могут
выполнить их достаточно успешно. Допускают ошибки, вызванные недостатками произвольного
внимания и отвлекаемостью. У 5% обучающихся с низким уровнем и не готовыми к школе
наблюдались явления соскальзывания с предложенной инструкции, отсутствие навыков
произвольного контроля и самоконтроля за собственной деятельностью.
Результаты диагностики показали также, что социально-психологическая адаптация может
проходить по-разному. Значительная часть детей (их 56 % ) адаптируется в течение первых двух
месяцев обучения. Это проявляется в том, что ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает своих
одноклассников, приобретает друзей. У детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает
хорошее настроение, активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно и без
видимого напряжения выполнять требования учителя. Они отличаются бодростью, здоровой
активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют их возможностям. Образ
жизни детей позволяет им восстанавливать затраченную энергию. Эмоциональное состояние их в
норме, могут и радоваться, и печалиться, поводов для беспокойства нет. Другим детям (их 31 %)
требуется больше времени для привыкания к новой школьной жизни. Для них характерно
компенсируемое состояние усталости, проявляющееся в самовосстановлении оптимальной
работоспособности за счет периодического снижения активности, при этом преобладают
положительные эмоций, когда обучающиеся настроены оптимистично. У 12 % учащихся
наблюдаются трудности болезненной и длительной адаптации. Характерны переутомление, низкая
работоспособность, нагрузки непосильные для учащихся, преобладает отрицательного
эмоционального фона, когда у ребенка доминирует плохое настроение и неприятные переживания.
По результатам диагностики первоклассников подготовлены рекомендации родителям
первоклассников, проведен психолого- педагогический консилиум, лекторий на родительском
собрании, даны рекомендации учителю. Для работы с первоклассниками подготовлена программа
групповых занятий «Введение в школьную жизнь» авт. Санько А.. В результате проведенной работы
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снизилось количество учащихся частично адаптированных с 31% до 23%, недостаточно
адаптированных с 12% до 8%.
Результаты диагностических мероприятий показали, что период адаптации пятиклассников
проходит удовлетворительно. Пятиклассники в общем подтверждают результаты обучения в
начальной школе, процесс принятия новых условий обучения проходит достаточно спокойно. 3%
учащихся 5-х классов показали высокий уровень тревожности, 31%- повышенный, 13% - ниже
нормы. 28%-чувствуют себя в классах некомфортно (по методике «Тест школьной тревожности
Филипса»)
8% учащихся показали высокий уровень притязаний, они стремятся к улучшению своих
достижений, к самосовершенствованию, к решению более сложных задач; 31% – адекватно
оценивают себя, ставят перед собой те цели, которые реально могут достичь и соответству-ющие их
способностям, 37% обучающихся выбирают легкие и упрощенные цели. т.е. с низким уровнем
притязаний, 21% – выбирают слишком легкие и простые цели, что объясняется: либо неверием в
свои силы, комплексом «неполноценности», либо «социальной хитростью», когда наряду с высокой
самооценкой и самоуважением учащиеся избегают социальной активности и трудных,
ответственных дел и целей, 3%- – переоценивая свои способности и возможности, берутся за
непосильные задачи и часто терпят неудачи.
4% учащихся имеют очень низкий социальный статус (по социометрическим исследованиям).
По результатам диагностических исследований пятиклассников, проведены психологопедагогические консилиумы (в ноябре и повторный в мае), лекторий на родительских собраниях,
даны рекомендации учителям-предметника, классным руководителям, родителям. Для работы с
пятиклассниками подготовлена программа групповых занятий по адаптации «Первый раз в пятый
класс!» авт. Е.Г. Коблик. В результате проведенной работы уменьшилось количество учащихся с
повышенным уровнем тревожности с 31% до 22%, увеличилось с уровнем ниже нормы с 13% до
28%, с высоким уровнем- снизился с 3% до 0%. Снизилось количество учащихся, чувствующих себя
в классах некомфортно с 28% до 20%.
В отличии обучающихся 5-х классов, ученики 10-х классов более успешно прошли адаптационный
период. Результаты диагностических исследований по методики Кондаша, показали, что у 74%
учащихся уровень тревожности в пределах нормы, у 26% - ниже нормы. Учащихся, имеющих низкий
социальный статус выявлено не было. В среднем 83% старшеклассников не разочарованы обучением
в десятом классе; у 91% не возникло желания сменить учебное заведение. Наряду с этим 53%
обучающихся испытывают трудности в обучении в десятом классе. В целом можно сказать, что
адаптационный период прошел спокойно, дезадаптированных учащихся нет. По результатам был
проведен малый педагогический совет, даны рекомендации классным руководителям, учителямпредметникам, проведены индивидуальные консультации и коррекционно-формирующие беседы с
учащимися.
24% учащихся 5-х классов показали высокий уровень сформированности личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД, средний уровень- 63%, низкий- 13%;
6-е классы: высокий уровень- 27%, средний -54%, низкий-19%; 7 классы: высокий уровень- 17%,
средний- 52%, низкий-31%.
По итогам мониторинга был проведен педагогический совет.
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5% учащихся 9-х классов показали низкий уровень интеллектуального развития, 40% - ниже
среднего, 45% - средний уровень, 9% - выше среднего, 1%-высокий ( по методике «Школьный тест
умственного развития» )
14% учащихся 9-х классов склонны к профессиям типа «Человек – природа», 4% - к профессиям
типа «Человек – знаковая система», 15% - «Человек – художественный образ», 10%- «Человек –
техника», 57% - «Человек – человек» ( по методике ДДО «Я предпочту»)
Профессиональный тип личности учащихся 9-х классов составляет: 22% - реалистический тип, 1% интеллектуальный тип, 43% - социальный тип, 12% - конвенциональный тип, 13% - предприимчивый
тип, 9% - артистический тип ( по методике «Тест Д.Голланда по определению типа личности»)
По результатам диагностических исследований даны рекомендации обучающимся по выбору
профиля обучения и будущей профессии во время собеседования и проведены индивидуальные
консультации.
Психопрофилактическая деятельность строилась в соответствии с планом работы и
осуществлялась в интерактивной форме на педсоветах, методических объединениях, родительских
собраниях. Она включала в себя обучение педагогов проведению мероприятий по адаптации
учащихся, интерактивному взаимодействию учителя с учениками.
В тесном контакте с заместителем директора по воспитательной работе велась индивидуальная
работа с подростками, стоящими на внутришкольном учете и в КДН, а также с «трудными»
подростками из группы риска. Выводы исследований, наблюдений, бесед, анкетирования
фиксировались в индивидуальных картах психологического развития подростков для дальнейшей
работы по коррекции отклонений в их личности. Одновременно с этой работой проводилась работа
по выявлению детей группы риска, начиная с первого класса.
В течение всего года проводилась профилактическая работа:
индивидуальные беседы по профилактике курения и употребления алкогольных напитков (психолог,
администрация школы, классный руководитель)
беседы на совете по профилактике, о чем свидетельствуют протоколы заседаний Совета.
групповые и индивидуальные консультации по профилактике стрессов, в период прохождения ГВЭ,
ЕГЭ
Коррекционно – развивающая работа, проводимая в этом году, была ориентирована на
коррекцию межличностных отношений в классах, на содействие преодолению дезадаптивных
периодов в жизни школьников: начало обучения, переход в среднюю школу, в профильные классы.
Школьников, нуждающихся в специальной коррекционной поддержке, были выделины на
основании результатов диагностических мероприятий. Коррекционно - развивающая работа
проводилась в виде занятий с элементами тренинга, психологических занятий:
групповые занятия по адаптации уч-ся 1-ых классов к школе; «Введение в школьную жизнь»
авт. А. Санько, Ю. Кафеева;
групповые занятия по развитию эмооционального интеллекта и компетентного социального
поведения у детей младшего школьного возраста «Жизненные навыки» для учащихся 2-4 х классов;
групповые занятия по адаптационной программе Е.Г. Коблика «Первый раз в пятый класс!»
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по программам для обучающихся с ЗПР,
умственной отсталостью, с аутистическим расстройством; находящихся на инклюзивном обучении.
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Консультирование в основном носило характер оказания помощи педагогам по
психологическим аспектам их профессиональной деятельности. Консультации для родителей
организовывались по специфическим проблемам школьников (особенности взаимодействия с
детьми- подростками; оказание помощи в адаптации детей к школе). Консультирование в
большинстве случаев проводилось по запросу со стороны родителей, педагогов, учащихся.
Просветительская работа проводилась в течении года на родительских собраниях,
педагогических советах, методических объединениях, занятиях. Рассмотрены темы с обучающимися:
«Мир профессий», «Как достичь успехов в общении», «Я и мой характер», «Как избежать
конфликтов», «Другой – не значит плохой», «Психологическая подготовка к экзаменам». С целью
повышения уровня психологической компетентности педагогов проведены практикумы «Факторы
наличия кризисной ситуации в жизни ребенка», «Буллинг как проблема поддержания
психологической безопасности в школе», «Современные требования к качеству урока:
формирование универсальных учебных действий». Родительский всеобуч включал в себя темы:
«Ваш ребенок пошел в школу», «Школьная жизнь: проблемы адаптации», «Темперамент-основа
индивидуальности и поведения ребенка», «Помощь родителей в период прохождения учащимися
итоговой аттестации». На школьном сайте размещена информация для педагогов, учащихся,
родителей: консультации для родителей выпускников, памятка для учащихся по подготовке к ЕГЭ,
«Установка на успех», «Памятка учителям», «Почему ребенок прогуливает школу», «Упрямство»,
«Дети и эмоции», «Как разрешать конфликты», «Дисциплина», «Избалованность», «Опасные
пристрастия», «Волшебная сила похвалы», «Воспитание и образование», «Психологическая помощь
при остром стрессе».
В течение учебного года выступала в роли эксперта на ПМПк (плановые и внеплановые, по
особенностям организации обучения и воспитания учащихся имеющих трудности в обучении), на
заседаниях совета профилактики школы, на собеседовании с учащимися 9-х классов. Член школьной
аттестационной комиссии. Взаимодействовала с сотрудниками полиции, осуществляя
психологическое сопровождение учащихся.
В течение года прошла курсы повышения квалификации на базе КРИППО, посещала методические
объединения педагогов-психологов, городские и республиканские семинары. Занималась
самообразованием, изготовляла дидактический материал.
Исходя из анализа работы за 2017/2018 учебный год, можно выделить основные проблемы, над
которыми предстоит работать в следующем учебном году:
-предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
-содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
-учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута,
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями;
-психологическое обеспечение образовательных программ;
-развитие психолого - педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов;
-формирование личностных УУД.
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