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      Работа  педагогического  коллектива  школы  в  2018/2019;  учебном  году  

была направлена на реализацию  Федерального Закона  Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  рекомендаций и 

приказов  Министерства  образования  и  науки  РФ,  Министерства  образования, 

науки  и молодёжи  Республики  Крым, отдела образования,   молодёжи  и  спорта  

администрации  Раздольненского  района,   а также  других нормативно-правовых 

документов.  

Непосредственное  управление  педагогическим  процессом  реализует директор 

школы, его заместитель по учебно- воспитательной работе, а также заведующая 

хозяйством школы. 

Отчет о результатах самообследования содержит аналитическую информацию о 

направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности МБОУ 

«Березовская школа».   Представленная  информация  основана  на  данных  

мониторинга  учебно-воспитательной  деятельности,  статистической  отчетности,  

содержании внешних оценок представителей общественности. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости  

информации о деятельности  МБОУ  «Березовская школа», а также подготовка отчета 

о результатах самообследования (далее - отчет). Настоящий  отчет  носит  публичный  

характер,  является  средством обеспечения  информационной  открытости  школы,  

создания  условий  для  внешней оценки  состояния  образовательной  деятельности,  

результатах,  проблемах функционирования, перспективах развития школы. 

        Задача  самообследования  -  провести  анализ  результатов  реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности школы и принять 

меры к устранению выявленных недостатков.  

      Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии  с 
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-  Пунктами  1,  3  статьи  28  Закона  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»,  принятого  Государственной  Думой  21  декабря  2012  года  и 

одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14  

июня  2013  г.  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования 

образовательной организации».  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10  

июня  2013  г.  №  1324  «Об  утверждении  показателей  деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ. 

         Основное  направление  образования  в  школе  –  адаптация  учащихся к 

жизни  в  современном  обществе  на  основе  дошкольного,  начального,  основного, 

среднего общего  и дополнительного образования  в  рамках  государственных  

стандартов,  обеспечивающих, прежде  всего,  личностное  становление  ребенка  в  

учебной  и  внеурочной деятельности.  Школа  бережно  сохраняет  традиции,  

стремится  обеспечить доступность  и  качество  образования  учащимся  по  всем  

предметам,  бережно сохраняет опыт, рожденный в совместной деятельности 

учителей, учащихся и их родителей. Педагогический  коллектив  школы  сотрудничает  

с  различными образовательными   и  культурными  организациями  и  учреждениями, 

ориентируясь  на  знакомство  с  лучшим  педагогическим  опытом,  ценностями  

Республики Крым и  Раздольненского района. Выпускники  школы  успешно  учатся  в  

высших  и  средних   учебных заведениях,  работают    в  различных  сферах  

деятельности.  Этому  во многом  способствуют  традиции  школы,  создание  условий  

для  формирования желания многих учащихся к продолжению образования и 

получению значимой для себя профессии. Сотрудничая с другими образовательными 

учреждениями района, школа принимает  активное   участие  в   семинарах, РМО  для  

учителей,  заместителей директоров  школ  района;  участвует  в  муниципальных  и  

региональных конференциях,  в  конкурсах  и  олимпиадах;  организует  встречи  

учителей  и старшеклассников  со  специалистами,  представителями  муниципальных 
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органов, ветеранами.  Школа пользуется авторитетом у родителей и  учащихся. 

Учащиеся   и  родители  ценят благоприятный микроклимат в школе, атмосферу  

заботы  и  поддержки,  создание  условий  для  сохранения  и  поддержания здоровья,  

самореализации  и  самоопределения  в  личной  и  профессиональной сферах. 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

(ОУ)
1
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

Сокращенное наименование ОУ МБОУ «Березовская школа» 

Учредитель ОУ Муниципальное образование Раздольненский район Республики 

Крым 

Тип населенного пункта, где 

расположено ОУ (нужное 

подчеркнуть) 

- село, поселок, пгт; 

-город населением <50 тыс. человек; 

- город населением 50 -100 тыс. чел; 

-город населением 100-450 тыс. чел; 

Наименование населенного 

пункта, где расположено ОУ 

село Березовка 

Юридический адрес (с указанием 

почтового индекса) 

296260, Российская Федерация, Республика Крым, 

Раздольненский район, село Березовка, улица Гагарина, дом №49 

Фактический адрес (с указанием 

почтового индекса) 

296260, Российская Федерация, Республика Крым, 

Раздольненский район, село Березовка,  

улица Гагарина, дом №49, 

улица Лебедева, дом №90  

Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

296260, Российская Федерация, Республика Крым, 

Раздольненский район, село Березовка,  

улица Гагарина, дом №49 

улица Лебедева, дом №90 

Телефон ОУ (с указанием кода 

населенного пункта) 

0(36553) 94-381 

Факс ОУ (с указанием кода 

населенного пункта) 

нет 

Адрес электронной почты berezovkaschool78@rambler.ru 

Адрес официального сайта в сети 

Интернет 

http://www.berezovka-rk.ru/  

График работы 8.00-18.00 пятидневная рабочая неделя 

Номер государственной 

регистрации в ЕГРЮЛ (ОГРН) 

1149102169006 

ИНН/КПП 9106006866/910601001 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ 22 декабря 2014 года 

Должность руководителя ОУ директор 

ФИО руководителя ОУ 

(полностью) 

Абдулкаиров Фарих Энверович (до 12.04.2019г), Корчмина 

Инна Васильевна (с 16.04.2019г) 

Мобильный телефон 

руководителя
2
 

+ 7(978)7160173 /+79788910166 

Общая численность обучающихся 

/ воспитанников в ОУ на начало 

текущего учебного года 

179 – учащихся 1-11 класса 

43 – воспитанников дошкольных групп 

                                                           
 

 

http://www.berezovka-rk.ru/
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Численность обучающихся / 

воспитанников в выпускных 

классах (группах и т.п.) на начало 

текущего учебного года 

10 – учащихся 11 класса 

19 – учащихся 9 класса 

6 – воспитанников дошкольных групп 

Сведения о лицензии (при 

наличии) 

Лицензия  на  право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданная 23 июня 2016 года, серия 

82Л01, N 0000318, регистрационный номер 0306 Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым 

Раздел 2. Система управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и  Уставом  школы на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Школа самостоятельна в осуществлении образовательной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в пределах, установленных действующим законодательством 

и  Уставом школы. 

Руководство деятельностью школы осуществлял  Абдулкаиров   Фарих 

Энверович,  действующий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы, трудовым договором и должностной инструкцией. 

Коллегиальные органы управления: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, управляющий совет. 

 
 Коллегиа

льный 

орган 

управлени

я 

образовате

льной 

организац

ией  

Состав 

коллегиальн

ого органа 

управления 

образователь

ной 

организацие

й 

Уровни 

взаимодейств

ия 

Направле

ния 

работы 

Компетенции 

коллегиального 

органа 

управления 

образовательной 

организацией 

Достижения 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

все работники 

образовательн

ой 

организации 

директор, 

учредитель, 

управляющий 

совет, 

педагогический 

совет, органы 

местного 

самоуправлени

я, первичная 

профсоюзная 

организация 

школы 

принимает 

решения по 

вопросам, 

отнесенны

м 

действующ

им 

законодате

льством 

к компетен

ции общего 

собрания 

трудового 

принимает устав 

школы, изменения 

(дополнения) 

к нему, новую 

редакцию; 

утверждает 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка; 

принимает 

решение 

о заключении 

защита интересов 

членов трудового 

коллектива, 

разработка 

локальной 

нормативной базы 

в соответствии с 

новым 

законодательство

м в образовании; 

 уточнение целей, 

задач, способов 

их достижения с 



7 

 

коллектива коллективного 

договора; 

выдвигает 

коллективные 

требования 

работников 

школы 

учетом мнения 

заинтересованных 

сторон 

Педагогиче

ский совет 

все 

педагогически

е работники 

школы 

директор, 

управляющий 

совет,  

представительн

ые органы 

учащихся и 

родителей 

принятие 

решений 

по 

вопросам 

образовате

льной 

деятельнос

ти школы 

принимает 

локальные 

нормативные 

акты; 

программу 

развития, 

образовательную 

программу, план 

работы школы 

и методических 

объединений; 

принимает 

решения 

о переводе 

обучающихся 

в следующий 

класс, допуске 

учащихся 

к государственной 

итоговой 

аттестации, 

выдаче 

аттестатов, об 

исключении 

обучающихся; 

принимает  

решения об 

участии школы 

и отдельных 

педагогов 

в конкурсах, 

проектах и других 

мероприятиях, 

награждении 

работников 

школы 

утверждение  

локальной 

нормативной 

базы в 

соответствии с 

новым 

законодательств

ом в 

образовании 

Управляю

щий совет 

представител

и 

педагогическо

го, 

родительског

о, 

директор, 

учредитель, 

общее 

собрание 

трудового 

коллектива, 

всесторонн

яя 

поддержка 

прав и 

интересов 

школы, 

утверждает: 

стратегические 

цели, направления 

и приоритеты 

развития 

образовательного 

синхронизация 

позиций 

заинтересованных 

сторон,  

вовлечение 

общественности 
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ученического 

сообществ, 

представитель 

учредителя, 

кооптированн

ые члены 

педагогический 

совет, органы 

местного 

самоуправлени

я 

участников 

образовате

льного 

процесса, 

расширени

я 

коллегиаль

ных, 

демократич

еских форм 

управления

, 

способству

ющих 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса,  

учреждения; 

программу 

развития 

образовательного 

учреждения,  

локальный акт о 

порядке и 

критериях 

распределения 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

работников и 

административно-

управленческого 

персонала 

образовательного 

учреждения 

в стратегическое 

управление 

школой 

С декабря 2012 

года школа 

является 

ресурсным 

центром по 

обучению и 

повышению 

квалификации 

работников 

системы 

образования 

«Методология и 

практика 

государственно-

общественного 

управления в 

образовательном 

учреждении». 

 

Школьные органы самоуправления:  общешкольный родительский комитет, 

самоуправление школьников  во  главе  с  президентом  школы (избирается  ежегодно). 

 В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, 

создан  совет  министров  старшеклассников.  В работе совета старшеклассников 

принимают участие представители 8-11 классов. Президент  школьного  

самоуправления — Гришко Никита. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления школой и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся в школе создан родительский комитет.  Председатель родительского 

комитета школы— Нигай  Елена  Владимировна. 

 

Раздел 3.Оранизация и содержание образовательной деятельности 

Целью  школы  является  интеллектуально – нравственное  развитие  личности  

школьника  в  условиях  вариативного  образования. Образовательные  программы 

обеспечивают получение дошкольного, начального, основного и среднего  общего 

образования, дополнительного образования  соответствуют  статусу  образовательного  
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учреждения  и  отражают  традиционную  модель  организации  обучения,  воспитания  

и  развития  учащихся.  

В 2018-2019 учебном году в параллелях 1-4, 5-8 классов обучение проводилось  по 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования (всего 9 классов) по разработанной школой самостоятельно основной  

образовательной  программе начального  общего  образования (далее – ФГОС НОО) и 

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования (далее-ФГОС  

ООО) . 

В 9-11 классах реализован  учебный план  федерального компонента  

государственного образовательного стандарта основного и  общего образования  в 

соответствии с образовательными программами основного  и  среднего  общего  

образования  МБОУ  «Березовская  школа», рассмотренными  на  педагогическом  

совете. 

В школе реализуются  дополнительные общеразвивающие программы различных 

направленностей, проводятся  физкультурные, оздоровительные  мероприятия  на  

всех  уровнях  обучения  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения.  Объём внеурочной деятельности  обучающихся по 

ФГОС в начальных классах составляет  50  часов за четыре года обучения, в 5 - 8 

классах -50 часов.   Занятость  учащихся 1-4, 5-8 классов организована  по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное), на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. Планом внеурочной 

деятельности определены состав и структура направлений, формы организации 

занятий. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

допустимой (максимальной) обязательной недельной нагрузки учащихся. 

           Социально-психологическая  служба  обеспечивает  помощь  в  

самоопределении  и  самореализации  учащихся, учете  особенностей  школьников  в  

процессе  обучения. Система изучения потребностей учащихся и родителей в обра-

зовательных услугах включает в себя опросы, беседы, анкетирование. 

  В школе обучаются дети разных социальных слоев, национальностей, различных 

образовательных потребностей и учебной мотивации.  Прием в школу осуществляется  
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из  трёх  сёл: Березовки,  Ульяновки,  Чехово.   Средняя наполняемость классов   13 

человек.  

Общая численность учащихся в 2018-2019 учебном году: 

Образовательный уровень Количество учащихся Количество классов-

комплектов 

Уровень начального общего 

образования 

71 5 

Уровень основного общего 

образования 

81 7 

Уровень среднего  общего 

образования 

27 2 

Итого с 1 по 11 класс 179 14 

 

Сохранность контингента за 3 года: 

Выбытия граждан  в течение года без получения основного общего образования до 

достижения 15-летнего возраста (отсева) в течение трех лет нет. Совершеннолетних 

граждан, отчисленных без продолжения обучения, нет. 

Социальный спектр учащихся представлен в таблице: 

Показатели 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 

Количество 

учащихся 

172 172 179 

Дети группы риска нет нет нет 

Неполные семьи 21 21 21 

Многодетные семьи 51 49 51 

Дети под опекой 4 5 4 

Дети-инвалиды 2 2 2 

Семьи беженцев и нет нет нет 
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переселенцев 

Социально-опасные 

семьи 

нет нет нет 

Из года в год увеличивается количество детей из многодетных семей. 

 

Раздел 4.Качество подготовки учащихся 

Организация учебного процесса. 

Уровни образования Классы 
Нормативные 

сроки освоения 

программ 

Формы обучения 

Начальное общее 

образование 
1-4 4 года Очная 

Основное общее 

образование 
5-9 5 лет Очная 

Среднее общее 

образование 
10-11 2 года Очная 

 

Начальное общее образование  

Занятия организованы в режиме пятидневной рабочей недели в соответствии с 

утвержденным учебным планом. Расписание составлено с учетом санитарных норм.  

Учебно – методические комплекты представляли собой единую систему подачи и 

обработки  учебно – методического материала: программы, календарно – тематическое 

планирование,  учебно – методическое обеспечение.  

По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая части учебных 

программ. По итогам  учебного года во всех классах начальной школы программа 

выполнена по всем предметам с незначительным уплотнением.  

Образовательные программы, реализуемые на уровне начального общего 

образования обучения, соответствуют  ФГОС НОО (1-4 классы) выполняются в 

полном объеме, обеспечены  учебно-методическим комплексом.  
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     По решению родителей (законных представителей) отдельные учащиеся (1-Б, 5-Б, 

9-Б) получают  образование на родном  (крымскотатарском  языке).  36 учащихся  

изучают  крымскотатарский  язык  факультативно,  6- как  предмет. 

Украинский  язык  изучают  факультативно  факультативно – 62 учащихся,  как  

предмет-21. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной 

программы учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС. Школа предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий направленных на развитие школьника. 

Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для общего развития обучающихся; 

• выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

• содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

• приобщение младших школьников к общекультурным национальным 

ценностям, информационным технологиям. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обеспечить: 

• выбор детьми индивидуального образовательного пути; 

• готовность детей к продолжению образования на последующих ступенях общего 

образования; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

• создание «ситуации» успеха для каждого ребенка. 

В соответствии с направлением развития личности было выделено пять направлений 

внеурочной деятельности: 

• спортивно-оздоровительное – формирование ценного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

• духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 
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• общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, воспитание 

музыкальной культуры; 

• общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

• социальное – воспитание нравственных чувств и эстетического сознания. 

Занятия по этим направлениям проводятся в форме экскурсий, занятий, творческих 

дел, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 

концертов, проектов и исследований. Для одаренных учащихся предусмотрено 

индивидуальное сопровождение проектной деятельности. Посещая внеурочные 

занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников. На занятиях 

раскрывается творческий потенциал ребенка, проявляются организаторские, 

творческие, музыкальные и другие способности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, 

актовый зал, библиотека. 

Основное общее образование  
 

Государственная итоговая аттестация 

Информационные и нормативные источники деятельности школы в период 

подготовки и проведения итоговой аттестации: 

- инструктивные и методические письма по проведению ОГЭ; 

- нормативные документы школы; 

- заявления учащихся о выборе предметов  на  прохождения ГИА; 

-расписание консультаций, утвержденное директором. 

 Основная цель итоговой аттестации - установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФК государственного образовательного 

стандарта. 

Обязанностью учителя и администрации образовательного учреждения являлась 

подготовка выпускников к аттестации по выбранному предмету, своевременное 

разъяснение особенностей различных форм, предоставление права участия в 
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мероприятиях по оценке качества подготовки: в диагностических контрольных 

работах, репетиционном тестировании.  

В ходе процедуры экзаменов  нарушений прав выпускников и отступлений от 

инструкции проведения не было, экзаменационные комиссии создавали 

благоприятную эмоциональную атмосферу. Со стороны организаторов проведения 

государственной итоговой аттестации в ППЭ замечаний по поводу нарушения 

процедуры проведения экзаменов учащимися школы не поступало. 

В 2018-2019 учебном году в основной  школе   выпускников было 19  учащихся. К 

государственной итоговой аттестации допущены  все.  

В соответствии с  порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускники основной 

школы проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ:  обязательные 

экзамены – математика и русский язык, в экзамены по выбору включен установленный 

Рособрнадзором перечень предметов.   

Выбор предметов для ГВЭ выглядел следующим образом 

 

Предмет Количество  подавших 

заявление 

Количество  сдававших 

экзамен   

Русский язык 19 19 

Математика 19 19 

Обществознание 19 19 

Литература 15 15 

Физика 1 1 

Биология 3 3 

 

Сравнительный анализ показателей сдачи ГИА за  последние 3 года 

 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество выпускников 16 17 19 

Процент получивших 

неудовлетворительную отметку по 

математике 

0% 0% 10,5% 

Процент получивших 0% 0 0 
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неудовлетворительную отметку по 

русскому языку 

Самый высокий балл по математике 3,3 3,4 3,1 

Самый высокий балл по русскому 

языку 

3,3 3,5 4,0 

 

Выводы 

По результатам  ГВЭ 73 % учащихся подтвердили оценки по русскому языку, 27% - 

повысили. По математике подтвердили оценки, полученные за год -  89,5% учащихся, 

повысили - 0%, понизили – 10,5%  

Подводя итог государственной аттестации по образовательным программам 

основного общего образования можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты экзаменов показали, что необходимо усиление работы по 

психологическому сопровождению учащихся выпускных классов, особенно в период 

экзаменационной сессии при сдаче обязательных письменных экзаменов. Поэтому эта 

работа должна быть обязательно включена в план работы психологической службы на 

2019-2020 учебный год. 

2.  Необходимо продолжать индивидуальную работу с учащимися как испытывающих 

трудности в усвоении образовательной программы основного общего образования, так 

и  с мотивированными на получение высоких результатов. 

 

Среднее общее образование:  

  

В 2017-2018 учебном году в одиннадцатом классе обучалось 10 учеников, к итоговой 

аттестации были допущены 10 обучающихся.  

         Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к 

итоговой аттестации включала  следующие направления деятельности: 

- посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь; 

- включение в планы работы школьных методических объединений вопросов 

подготовки к ГИА, дополнительные семинары, курсы повышения квалификации; 

- индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся; 
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- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для 

подготовки к ГИА. 

Важным  направлением в работе с обучающимися  является содержание 

информационной работы: 

1) Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков; 

- расписание работы кабинета информатики (часы свободного доступа к ресурсам 

Интернет). 

2) Информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила 

заполнения бланков, ресурсы Интернет по вопросам подготовки  ГИА. 

3) Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

4) Пробные ДКР, ГКР, репетиционные ГИА. 

Проблемы, выявленные в результате анализа итогов аттестации учащихся можно 

сформулировать следующим образом: 

Низкая мотивация у ряда учащихся 

Недостаточно разработаны механизмы поддержки как мотивированных учащихся, так 

и учащихся испытывающих сложности в обучении. 

Выведенные проблемы должны решаться на уровне УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ 

Учебный процесс должен развивать интеллект учащихся, воспитывать их волю, 

всемерно развивать эмоциональную сферу, формировать мотивацию учения. 

Важнейшей задачей обучения является развитие познавательных интересов и 

способностей учащихся. Поэтому повышается ответственность учителя за качество 

обучения, воспитания, развития личности обучающихся, выполнение учебного плана и 

учебных программ по своему предмету. 

       В  течение года были организованы индивидуальные и групповые занятия для 

подготовки к ГИА, для мотивированных учащихся и, детей, испытывающих трудности  

в освоении учебного материала.        Анализ результатов письменных работ по 

русскому языку и алгебре  показывает, что учащиеся, которые в течение всего года 

занимаются и тщательно готовятся к ГИА.  

Учащиеся в основном подтвердили оценки, выставленные за год. 
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  В 2017-2018 учебном году обеспечено выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  составлен  Годовой  календарный  график. 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Четверти 
 

Дата 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01 сентября 28 октября 

II четверть 06 ноября 27 декабря 

III четверть 09 января 21 марта 

IV четверть 01 апреля 23 мая 

  начало окончание 

Промежуточная аттестация 25 апреля 14 мая 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы 

Дата начала 

каникул 

Дата 

оконча-

ния 

каникул 

Продолжи-

тельность 

Осенние 29 октября 05 ноября 8 дней 

Зимние 28 декабря 08 января 12 дней 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 18 февраля 24 февраля 7 дней 

Весенние 22 марта 31 марта 10 дней 

 Дни отдыха: 4 ноября, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Учебный план.  

Обязательный минимум содержания дисциплин  отражен в рабочих учебных 

программах, составленных учителями  по предметам учебного плана.  Учебный план 

состоит из инвариантной части и вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и представляет собой совокупность двух 

компонентов: федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана полностью реализует компонент 

государственного образовательного стандарта, который, соответствует 

единству образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

http://zeya-school4.ru/index.php/obrazovatelnye-programmy/404-godovoj-kalendarnyj-uchebnyj-grafik-na-2015-16-uchebnyj-god
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выпускниками образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. Учебный  план  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Березовская  средняя  общеобразовательная школа»  Раздольненского  

района Республики  Крым   является  основным  документом,  регулирующим  

учебно-воспитательный  процесс. Он составлен в соответствии с письмом  МОНМ РК 

о 02.07.2018г №01-1915 «Об учебных планах ОО Республики Крым на 2018/2019 

учебный год» (протокол педагогического совета №08 от 30.08.2018г) 

         Учебные планы 1-4 классов сформированы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

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

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную 

образовательную программу начального общего образования. Часть учебного плана, 

формируемая общеобразовательной организацией, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Часы вариативной части   использованы 

для увеличения часов  на изучение отдельных предметов обязательной части, на 

организацию курсов по выбору, в которых заинтересованы обучающиеся, родители, 

учителя, общеобразовательная организация. 

Для начальной школы использованы два варианта примерного учебного плана: 

- для 1-А, 2-4 классов примерный учебный план НОО для ОО Республики Крым с 

русским языком обучения. 
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- для 1-Б класса- примерный учебный план  НОО для ОО Республики Крым с 

обучением на родном (крымскотатарском) языке. 

Учебный план 5-8 классов сформирован  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех общеобразовательных организаций. 

Для основной школы разработаны 4 варианта примерных учебных планов: 

 - для 5-А класса, 6-8 классов с русским языком обучения примерный учебный план 

ООО для ОО Республики Крым; 

- для 5-Б класса с крымскотатарским языком обучения примерный учебный план ООО 

для ОО Республики Крым; 

-для 9-А класса с русским языком обучения, в котором реализуется  ФК ГОС ООО, 

сформирован на основании примерных учебных планов, утвержденных приказом 

МОНМ РК от 11.06.2015г №555; 

-для 9-Б класса с крымскотатарским языком обучения сформирован на основании 

учебных планов,утвержденных приказом МОНМ РК от 11.06.2015г №55 

 

 Примерное распределение часов внеурочной деятельности по классам 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1-А 

класс 

1-Б 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 3 4 - 1 - 

Социальное  1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 2 3 2 1 

Общекультурное  2 1 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 1 2 

Родные языки 1 - 3 4 4 

Итого 10 10 10 10 10 
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Региональный компонент использован на изучение  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  Остальные 

часы  компонента общеобразовательной организации использованы  на  изучение  

родного (украинского, крымскотатарского) языков  по 1 часу на каждый предмет в 10 

и 11 классах; элективные курсы по математике  и  русскому  языку по 1 часу на 

каждый предмет в 10 и 11 классах с  целью  качественной  подготовки  к  ГИА  и  ЕГЭ. 

 

Выполнение программ. 

Школе  удалось полностью реализовать содержание основных образовательных 

программ начального, основного и среднего  общего образования. 

Общие результаты учебного года представлены в таблице: 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

Количество учащихся 18 12 16 14 60 14 18 20 19 14 85 12 11 23 

Освоили программу учебного 

года в полном объеме (чел.) 

18 12 16 14 60 14 18 20 19 14 85 12 11 23 

Имеют по итогам учебного года 

академическую задолженность 

(чел.) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Не прошли промежуточную 

аттестацию по уважительным 

причинам (чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - 

Оставлены  

на 2-й год (чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - 

Получили справки об обучении 

(чел.) 

- - - - - - - - - - - - - - 

Успевают на «4»и «5» 

(хорошисты и отличники) 

 

- 

4 8 8 20 6 6 8 9 6 35 2 5 7 

Из них на «5» (только 

отличники) 

- 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты образовательной деятельности  за 3 учебных года: 

 

Учебный год 

Обученность в % Качество образования в % 

По 

 школе  

По уровням обучения По  

школе 

По уровням обучения 

I II III I II III 

2015/2016 100 100 100 96% 30 39 29 21 

2016/2017 100 100 100 100% 30 39 29 21 
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2017/2018 100 100 100 100% 30 39 29 21 

 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации за три последних года 

показывает стабильные результаты уровня успеваемости на уровне образовательных 

стандартов (обученность). Качество  успеваемости  стабильные. 

Анализ качества участия команды  школы  в  муниципальном  этапе  

Всероссийской  олимпиады  школьников  представлен в  таблице: 

 
№ п/п МБОУ Кол-во 

олимпиад, в 

которых  

приняли 

участие  

Кол-во 

олимпиад, в 

которых не  

приняли 

участие  

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Уровень  

в % 

1.  Березовская  14 6 60 26 43 

 

Востребованность  выпускников. 

Все  выпускники  школы  продолжают  обучение (100% трудоустройство). 54%  

выпускников  продолжают  обучение  в  высших  учебных  заведениях  Республики  

Крым. 

Из   19  выпускников  9  класса – 17  продолжают  обучение  в 10 классе. 

Внутришкольный контроль спланирован по направлениям: 

- Контроль за выполнением всеобуча: 

на протяжении всего учебного года осуществлялось обучение детей, проживающих 

на территории обслуживания  школы из  трёх  сёл: Березовки,  Ульяновки  и  Чехово.  

Уклоняющихся от учебы детей нет. 

- Контроль за состоянием преподавания учебных предметов осуществлялся путем 

посещения уроков; через анализ выполнения полугодовых,  срезовых, итоговых 

работ; с помощью анализа качества обучения по предметам, анализа внеклассной 

работы по предмету. 

- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 

- Контроль за школьной документацией; 

- Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и методов работы 

каждого педагога, посещение уроков. 

Формы контроля. 



22 

 

Обзорный тематический контроль:  

-состояние школьной документации:   

- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых документов, 

итоговые оценки),  

- проверка классных  журналов, журналов кружков  (работа со слабоуспевающими 

учащимися, посещаемость учащихся, контроль и учёт знаний учащихся, 

объективность выставления итоговых оценок учащимся, выполнение теоретической и 

практической части государственных программ), 

- проверка дневников учащихся; 

-контроль рабочих программ педагогов; 

-выполнение правил по технике безопасности на уроках химии, физики, физической  

культуры, технологии; 

-использование информационных технологий в УВР; 

-обеспеченность учащихся учебной литературой. 

Классно-обобщающий контроль: 

-работа классных руководителей по успешной адаптации учащихся в 1-х классах; 

-анализ работы классных руководителей 5-х классов по формированию классных 

коллективов в период адаптации; 

   -уровень образовательной подготовки учащихся 4 класса. 

Предметно-обобщающий контроль: 

-эффективные методы и приёмы повышения техники чтения учащимися младших 

классов; 

-контроль за преподаванием предметов из БУП (геометрии, физики, основ 

религиозных культур и светской этики)  

Персональный контроль: 

-система внеурочной работы по истории и обществознанию.  Деятельность вновь 

принятых педагогов; 

-подготовка к аттестации учителей. 

 Оперативный контроль и фронтальный контроль: 

-посещение администрацией школы уроков учителей и взаимопосещение уроков 

учителями в рамках предметных недель; 
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-посещение школы учащимися. 

      Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические работы); 

- анкетирование всех участников образовательного процесса; 

- собеседование с педагогами; 

- анализ. 

 

Выводы 

Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями УВП. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса 

достоверен и полон. 

Система  внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных 

результатов.  

 

Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы 

по следующим составляющим: 

-Критерии факта – нет обучающихся, оставленных на повторный курс, 

незначительно, но повысилось качество образования, улучшилось состояние 

здоровья детей, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

-Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 

между участниками образовательного процесса; 

-Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

 Раздел  5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

    Новое качество образования требует и нового учителя. С этой целью были созданы 

все условия для повышения квалификации педагогов.  Развитие системы повышения 

квалификации на уровне школы  объективно требует новой парадигмы 
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внутришкольного управления, суть которой состоит в создании условий, 

обеспечивающих саморазвитие каждого учителя. Прежняя система  уступила место 

новой системе научно-методической работы, которая  стала средством процесса 

развития нового стиля  педагогического мышления и деятельности педагога в школе. 

Поэтому работа была направлена на создание внутришкольной  модели  повышения 

квалификации педагогов, которая способна обеспечить профессиональный  рост,   

развитие активного творчества. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педтехнологий, форм и методов организации образовательного процесса 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций. 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 

умений в использовании современных педтехнологий  в организации 

образовательного процесса. 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

Существующие в школе формы методической работы довольно разнообразны. Их 

можно классифицировать на две группы: коллективные и индивидуальные. 

 

 Формы методической 

работы 

Цель работы 

К
о
л

л
ек

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Межпредметные 

методические 

объединения учителей- 

предметников 

Повышение уровня научно - методической подготовки 

учителей- предметников 

Школа молодого 

специалиста 

Творческие группы 

учителей 

Организация и проведение на высоком профессиональном 

уровне учебно-воспитательной, методической и опытно-

экспериментальной работы по актуальным методическим 

темам  
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Внутришкольная модель формируется и структурируется в соответствии с 

компонентами педагогического труда, которая состоит из трех взаимосвязанных  

элементов: 

- педагогическая деятельность; 

- личность учителя; 

- психолого-педагогическое общение. 

Тематические педсоветы Повышение уровня научно - теоретической, 

методической, психолого-педагогической подготовки 

учителей 

Теоретические семинары Расширение научно - теоретических и психолого-

педагогических знаний педагогов 

РМО Развитие профессиональных умений учителей по 

методике преподавания учебных предметов; по теории 

современного урока, по реализации ФГОС НОО и 

подготовке к введению ФГОС ООО 

“Круглые столы” Развитие аналитических умений педагогов и расширение 

психолого-педагогических знаний педагогов 

Открытые уроки Выявление эффективных приемов работы и развития 

аналитических умений учителей 

Предметные недели 

(дни) 

Развитие творческих способностей педагогов и 

формирование положительной мотивации к учебным 

предметам 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

Индивидуальные 

консультации 

 Организация индивидуальной помощи учителям по 

психолого-педагогическим и методическим вопросам 

Наставничество Организация индивидуальной помощи молодым учителям 

по методическим вопросам 

Самообразовательная 

деятельность учителей 

Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и формирование 

новых направлений в работе 

Инновационная 

деятельность,   

педагогический поиск 

Формирование инновационных направлений в работе 
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          Управленческий компонент раскрывается через осознание положения 

собственного «Я», позитивное восприятие себя как педагога, положительное 

отношение к профессиональной деятельности, эмоциональную устойчивость, 

волевую    саморегуляцию.  Одной из технологий, направленной на самообразования,   

выступает Индивидуальный образовательный маршрут педагога,  который 

целесообразно проектировать на основе личных образовательных потребностей и  

специфики методической проблемы, над которой работает педагог. Выделены такие 

типы маршрутов: "Исследовательская деятельность", "Проектная деятельность", 

"Вхождение в профессиональную деятельность", "Профессиональные достижения" и 

др. «Сопровождение  учителя  при  подготовке к профессиональным конкурсам». 

Наблюдается стойкая динамика овладения педагогами теории и практики 

современного урока.   

Мы создали в  коллективе условия, обеспечивающих возможность педагогам 

повышать свой профессиональный уровень через участие в открытых общешкольных 

мероприятиях, Методическом совете, ШМО, проблемных и творческих групп.  

Все педагоги  владеют компьютерной техникой, электронными 

информационными ресурсами и используют их  в образовательном процессе. 

 Педагогические технологии  проектного, проблемного, продуктивного 

обучения, педагогические мастерские, дебаты,  модульная технология образуют 

технологический компонент процесса обучения. 

Применение ИКТ в образовательном процессе школы  на всех ступенях 

обучения способствует эффективной организации познавательной деятельности 

учащихся; формированию навыков работы в информационной среде и работы с 

удаленными информационными ресурсами; способствует расширению возможностей 

для эффективной организации воспитательной работы.  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться 

освоения базового уровня образовательной программы. 

          Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, участвовавших в творческих процессах школы, района. 
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Закладывается модель нового учителя: учитель – исследователь, воспитатель, 

консультант, руководитель проектов. 

Позиция учителя – профессионала  демонстрирует культурные образцы действий; 

инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует действия. 

Позиция педагогической поддержки – оказывает адресную помощь ребенку: не 

избавляя от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

С целью повышения эффективности  обмена  педагогическим опытом,  

внутришкольного сотрудничества педагогов – организована работа  школьных  

методических объединений  (ШМО).. 

В 2018- 2019 учебном году проведено два методических дня:  «Проектная и 

исследовательская деятельность в уроке»  опыт представили педагоги школы  Сенчук 

В.Н., Вирик Т.П., Корчмина И.В. и «Урок в формате ФГОС НОО» - Измаилова З.Ш, 

итоги подводили учителя начальной ступени, реализующие ФГОС НОО. 

В систему повышения квалификации включена работа по подготовке и 

проведению открытых уроков, их посещение и анализ. С целью упорядочения работы 

и обеспечения эффективности проведенных уроков в школе один раз в год 

проводится  семинар – практикум «Открытый урок».  Открытые уроки в ходе 

практики проходят по особому расписанию, дают уроки  все  аттестуемые  учителя. 

В школе была организована работа методического совета по наиболее 

актуальным проблемам повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников по их запросам. Одно из направлений работы связано с повышением 

профессиональной компетентности   педагогических и руководящих работников и 

создании условий для обобщения и предъявления передового педагогического 

опыта.            

Еще один вид методической работы в школе – Предметные недели. Проведение 

предметных недель, как свидетельствует практика, способствует повышению 

интереса детей к изучению предмета, в том числе через внеурочную деятельность и 

через проведение нестандартных открытых уроков, конкурсов мультимедийных 

презентаций по изучаемым темам, создание учащимися тематических газет, 

кроссвордов, организацию выставок и т.д. 



28 

 

Хорошо организованная и интересно проведённая предметная  Неделя 

помогает обогатить знания детей, формирует и развивает творческую активность 

учащихся, повышает заинтересованность в обучении, учит проявлять инициативу и 

самостоятельность, способствует развитию индивидуальных качеств, раскрытию 

талантов и способностей, поэтому в нашей школе предметные Неделя получили 

широкое распространение. 

Учителя школы регулярно посещают районные семинары, курсы повышения 

квалификации, конференции, участвуют в  педагогических чтениях. 

 

Курсовая подготовка 

В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагога по 

следующим направлениям: тема самообразования, планы в области 

профессиональных затруднений, необходимая помощь, предложения по организации 

учебного процесса и т.п. По выявленным проблемам проводилась работа в течение 

всего учебного года.  

На основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной темы 

самообразования педагогических работников школы определяется необходимость в 

курсовой подготовке педагогов. 

Составлен перспективный план повышения квалификации. В школе создается 

система повышения квалификации, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство. Имеются статистические данные о курсовой подготовке 

педагогических кадров за последние три года. Отслеживается эффективность 

курсовой подготовки. 

Аттестация педагогических кадров 

 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

школы. В марте 2019 г аттестацию на установления соответствия уровня 

квалификации требованиям первой квалификационной категории прошли следующие 

педагоги школы: 

1. Измаилова Зера Шкуриевна, учитель начальных классов; 
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2. Вирик Татьяна Петровна, учитель украинского языка и литературы; 

 

На установление  соответствия уровня квалификации требованиям высшей 

квалификационной категории прошли следующие педагоги школы: 

1. Корчмина Инна Васильевна, учитель математики и физики; 

Администрация МБОУ «Березовская школа» создает условия для повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников, отслеживается реализация 

рекомендаций по итогам аттестации, администрацией, членами АК школы через  

организацию  взаимопосещения учителями уроков и мероприятий, обобщение и 

распространение собственного педагогического опыта. 

 

Широкий спектр содержания методических тем по самообразованию педагогов 

ОУ позволяет судить о разносторонней направленности работы педагогического 

коллектива, направленной на реализацию государственных образовательных 

программ и проектов 
 

ФИО учителя Методическая тема 

Абдураимова  Лензияр 

Айединовна 

Использование интерактивных методов обучения на уроках  

математики как средство формирования ключевых компетенций 

обучающихся 

Корчмина  Инна  Васильевна 

 

Личностно-ориентированное обучение через метод проектов  

Байрамова  Алие  Серверовна Повышение мотивации учащихся через приобщение их к 

конкурсному движению 

Сенчук  Виктор Евгеньевич Формирование свободного мышления у учащихся путем 

реализации проблемного подхода в обучении 

Никитюк  Любовь  Николаевна Технология проектной деятельности на уроках технологии 

Рамазанов  Фикрет  Шевкетович Развитие творческих навыков на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности 

Исмаилова Ленуре  Азизовна Подвижные игры как средство развития физических качеств на 

уроках физической культуры 

Вирик Татьяна  Петровна Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 

Коваленко Елена   Васильевна Интеграция урочной и внеурочной деятельности в обучении 

математики, формирующая адаптивную образовательную среду, 

обеспечивающую личностное развитие обучающихся 

Абдулкаиров  Фарих Энверович Мониторинг качества знаний старшеклассников на уроках 

математики 

Измаилова  Зера  Шкуриевна Развитие здорового образа жизни на уроках окружающего мира 

Абдуллаева Хатидже  

Абдурамановна 

Динамика развития УУД у учащихся первого класса 

Селимшаева Эльзара Назимовна Работа над УУД на уроках математики 

Сенчук  Вера  Николаевна Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании 

школьников 

Нигматуллина  Лемара  

Ремзиевна 

Нравственное воспитание младших школьников 
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Бекмурадова Мелек Изетовна Мотивационная составляющая процесса обучения английского 

языка в средней школе 

Абдувалиев  Суюн  Рефатович Проблемные технологии как средство обучения на уроках 

технологии. 

Абдуллаева  Мерьем  

Тевфиковна 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

как условие повышения качества образования 

Бейтуллаева Эрае  Исметовна Нетрадиционные уроки на уроках русского языка и литературы. 

Ибадуллаева Эдие Шевкетовна Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на 

уроках  крымскотатарского  языка и литературы. 

Орешкевич  Людмила 

Михайловна 

Формирование основ духовно-нравственного воспитания 

 

 

 Выводы   
Деятельность методической службы школы способствует: 

-продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий; 

-повышению информационной компетентности педагогов школы; 

-созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах 

муниципального, регионального уровней. 

За последние три года повысилось число педагогов, имеющих высшее 

образование и первую, и высшую квалификационную категории. Возросло  

количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку.   

Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми 

кадрами специалистов соответствующей категории, учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, 

контрольно- измерительными материалами, необходимым оборудованием по всем 

компонентам плана - федеральному, региональному, школьному. 

Учитель подготовлен к работе в новых условиях.  Это не только владение новым 

содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места учителя в 

учебном процессе.  Наукой установлено, что профессиональное развитие неотделимо 

от  личностного.   Большую роль играют личные качества учителя: манера поведения, 

реакция на педагогические ситуации, индивидуальный темп работы, 

эмоциональность.  В современных условиях радикально меняются образовательные 

функции педагога,  соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма, личностного 

роста. Это ключевая идея. Она определяет миссию учителя и школы – «заразить» 



31 

 

ребенка на всю последующую жизнь неукротимым желанием учиться. Если такая 

задача будет выполнена, выпускник школы найдет себя в сегодняшнем «мире 

изменений» и будет  успешным в  социуме. 

В МБОУ «Березовская школа» сформирован творческий, профессиональный 

коллектив педагогов. Педагоги в системе повышают квалификацию,  за последние 

три года повысилось число педагогов, имеющих высшее образование и 

квалификационную категорию.    

По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную 

работу, взаимопонимание. 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана 100%: 

Раздел 6. Состояние воспитательной работы и  дополнительного образования  

Цель воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год: развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны 

,укорененного в духовных традициях многонационального народа России 

Методическая тема школы: Управление процессом достижения нового качества 

образования как условие реализации ФГОС. 

Качество образования - это система социально обусловленных отношений к миру, 

которыми должен обладать ученик». Существуют показатели качества образования в 

узком смысле, которые определяют качество результатов на уровне государственных 

стандартов и государственных заказов (Закон РФ «Об образовании»), поэтому они 

могут быть общими для всех образовательных учреждений: 

·  обученность школьников; 

·  уровень сформированности общеучебных умений и навыков; 

·  уровень владения творческой деятельностью; 
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·  уровень воспитанности; 

·  уровень развития личности в психическом, социальном, биологическом аспектах; 

·  уровень жизненной защищенности, социальной адаптации. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сформулировать следующую проблему 

воспитательной работы в школе: «Что необходимо предпринять администрации 

школы, классным руководителям и учителям предметникам для 

совершенствования   качества образования в условиях введения ФГОС ООО?». 

Цель воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год: развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; овладение обучающимся 

социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в  процессе  сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Воспитательная работа направлена на: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения, формирование антикоррупционного сознания.; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

1. Основные направления воспитательной деятельности 

Основные направления работы школы постоянно расширяются, модернизируются и 

выполняются в полном объеме. Они являются стержнем в воспитательной системе 

всех классных руководителей и классных коллективов. 

 духовно-нравственное воспитание, 

 гражданско-патриотическое воспитание, 

 физкультурно-оздоровительное воспитание, 

 профориентационное и трудовое воспитание, 

семейное воспитание, 

            формирование экологической культуры обучающихся, 

            самоуправление. 

Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
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осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы 

Темы общешкольных родительских собраний в 2018-2019 учебном году: 

 « Как помочь ребёнку выбрать профессию?» 

 «Аттестация 2019» 

 «Успешность обучения: от чего она зависит». 

Темы классных родительских собраний в 2018-2019 учебном году: 

 «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 

 «Стиль семейного воспитания и его влияние на развитие ребенка» 
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3. Основные направления воспитательной работы образовательного учреждения, 

их реализация 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Гражданско - патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений  воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности). Работа по гражданско - патриотическому воспитанию 

велась согласно плану работы школы. 

За учебный год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Дни воинской славы России. Классные часы, посвященные окончанию II 

мировой войне. 

2. Декада, посвящённая Дню Государственного Герба и Государственного Флага 

Республики Крым 

3. Конкурс рисунков «Сердцу милая Родина» 

4. Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

5. Проект альбома «История села» (сбор фотографий у населения с. Березовки) 

6. Беседы «Поэты и писатели нашего края и о нашем крае» 

7. Внеклассное мероприятие «Своя игра» 

8. Конкурс чтецов «Мой край» 

9. Классный час «Герои Отечества» 

10. Классный час «Главный закон государства» 

11. Тест по истории Отечества, приуроченный к 25-летию Конституции РФ 

12. Конкурс рисунков «Мое село», конкурс сочинений «Я - мэр села» 

13. Классный час «Юные герои Отечества» 
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14. Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. 

15. Конкурс солдатской песни, посвященный Дню защитника Отечества 

16. Конкурс рисунков, посвященный дню защитника отечества «Бравые солдаты» 

17. 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

18.  Классный час «Первые в космосе», Гагаринский урок «Космос – это мы» 

19. Праздничный концерт «Это надо помнить», посвященный Дню победы 

20. Открытый урок на тему: «История органов прокуратуры Российской 

Федерации», с трансляцией видеофильма и проведения викторины. 

21. Акции «Я гражданин России», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Нет забытым могилам», «Кино о войне» и т.д. 

Праздничный концерт «Это надо помнить», посвященный 74-ой годовщине победы в 

ВОВ прошел 9 мая в МБОУ «Березовская школа». На концерт были приглашены 

жители села, родственники ветеранов ВОВ. Концерту предшествовала масштабная 

подготовка. Празднованию Дня победы в ВОВ была посвящена неделя. План недели 

Победы: 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Всероссийская акция «Бессмертный полк» с. 

Березовки. 

 

09.05.2019 Орешквич Л.М., педагог-

организатор. Классные 

руководители 1-11 кл. 

2 Участие во всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

 

с 22.04.- 

09.05.2019 

Орешквич Л.М., педагог-

организатор; Классные 

руководители 1-11 классов; 

3 Акция «Нет забытым могилам» - (уборка 

обелисков, могил ветеранов) 

Апрель-май Тимуровские бригады 9-11 

классов 

4 Митинг в честь Дня Победы 

Смотр строя и песни. Флешмоб «День 

Победы» 

09.05.2019 Орешквич Л.М., педагог-

организатор 

5 Выставка плакатов: 

 Переломные моменты ВОВ 

 Города- герои 

20.04.-

09.05.2019 

Крупская Л.А., библиотекарь 
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6 Парламентский урок, посвящённый 74-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 

75-ой годовщине Крымской наступательной 

операции 1944года по освобождению Крыма 

от фашистских захватчиков. 

 

12.04.2019 

08.05.2019 

Орешквич Л.М., педагог-

организатор; Классные 

руководители 4 -11 классов; 

7 Книжная выставка: 

«Молодость, опаленная войной» 

30.04.-

09.05.2019 

Библиотекарь (Крупская Л.А.) 

Учитель литературы Сенчук 

В.Н.. 

8 Просмотр документального фильма 

«Карбышев 

06.05.-

07.05.2019 

Орешкевич Л.М., педагог-
организатор; учителя 
начальных классов - 
внеурочная деятельность 

9 Открытый урок «Знамя Победы» 07.05.2019 Коваленко Е.В., учитель 

начальных классов 

10 Экскурсии-лекции для учащихся «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 

08.04.-

16.04.2019 

Поршнева Л.Ф. руководитель 

школьного музея 

11 

 

Беседы, посвящённые Дню освобождения 

Раздольненского района «Они наш край 

освобождали» 

 

15.04.2019 Поршнева Л.Ф. руководитель 

школьного музея 

12 

 

Тематический урок «Роль Красной Армии в 

освобождение стран от нацизма» 

17.05.2019 

 

Аблаева Э.Н.. учитель истории 

 

13 

 

Участие в региональном этапе творческого 

конкурса «Мы- наследники Победы!» 

 

12.04.2019 

 

Коваленко Е.В., учитель 

начальных классов 

   14 Участие во Всероссийской акции «100 

баллов для Победы» (Встреча обучающихся 

11 класса с высокобальниками по русскому 

языку и литературе для обмена опыта по 

вопросам успешной сдачи ЕГЭ (Пшона  

Валерия, студентка 1 курса ТА КФУ им. 

В.М.Вернадского) 

12.04.2019 

 

 

 

 

Бейтуллаева Э.И., учитель 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

   15 Тестирование по истории Крыма «75 лет. 

Помню и горжусь!» 

08.04.2019 

 

Орешкевич Л.М., педагог-

организатор 

 

    16 

 

 

Участие в заочном конкурсе «Наша 

история», номинация  «Исследовательская 

работа на тему «Мой земляк – участник 

Великой Отечественной войны» 

15.04.2019 

 

 

Сенчук В.Н., учитель русского 

языка и литературы 
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    17 Праздничный концерт «День Победы» 

 

09.05.2019 Орешкевич Л.М., педагог-

организатор;  классные 

руководители совместно с ДК 

    18 Шефство над местами захоронения 

погибших воинов 

 

 

 

1 раз в месяц Орешкевич Л.М., педагог-

организатор; волонтёрский 

корпус; классные руководители 

9-11 кл. 

 

 

Анализ работы по созданию и реализации проекта - акции «Бессмертный полк» 

показал, что подобная деятельность имеет большое значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности детей, в формировании патриотизма и 

культуры межнациональных отношений. 9 Мая 2019  года учащиеся и педагоги 

приняли участие в праздничном шествии к обелиску односельчан. После митинга 

ребята вместе с учителями возложили цветы и венок к обелиску. Колонна 

Бессмертного полка ежегодно проходит по улицам села Березовки. У каждого в руках 

был портрет ветерана ВОВ, который принимал участие в Великой Отечественной 

Войне. 

В  предверии праздника Дня Победы нами было принято решение создать 

волонтерскую группу, которая поможет в распространении георгиевских ленточек, а 

так же информировании народа об истории появления данного символа Победы. 

Традиционно на улицы села вышли учащиеся МБОУ «Березовская школа» 

раздавали георгиевские ленточки и объясняли традиции распространения и историю 

георгиевской ленточки. 

Учащимися МБОУ «Березовская школа» была организована акция «Нет 

забытым могилам». В результате акции приведено в порядок 2 могилы неизвестному 

солдату, 7 могил ветеранам ВОВ,  братская могила жертв фашизма, обелиск 

односельчанам погибших в ВО войне.  Вместе с учащимися школы в акции приняли 

участие представители администрации с/п «Село Березовка». 
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В рамках Дня конституции РФ проведен конкурс на знание Конституции РФ, в 

которой приняли участие учащиеся  3 - 11 классов. Проводились беседы и классные 

часы по символике России. Итог: учащиеся МБОУ на улицах села раздавали 

прохожим ленточки триколор и буклеты о главных символах государства. 

В рамках Дня героев Отечества проведен классный час «Герои Отечества». 

Ученики 7 класса оформили стенд «Герои Отечества» 

Составной значимой частью учебно – воспитательного процесса является 

патриотическое воспитание обучающихся. Особое место отводится памятным и 

знаменательным датам в жизни страны. Именно к ним принадлежит 4 ноября – День 

народного единства. 

Формой проведения общешкольного праздника стал исторический квест 

организованный сельской библиотекой и классными руководителями МБОУ 

«Березовская школа». 

Цель: 

Совершенствование системы патриотического и духовно – нравственного воспитания 

для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу и готовности к его защите. 

Задачи: 

1. Приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества. 

2. Воспитание у школьников чувства патриотизма, национального самосознания. 

3. Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

Слаженная работа педколлектива, тесное сотрудничество с библиотекарем сельской 

библиотеки Олейник Еленой Тимофеевной и учениками МБОУ «Березовская школа» 

дали свои положительные результаты: мероприятие было проведено на высоком 

методическом уровне торжественно, чётко, организованно. Час исторических знаний 

стал приобщением обучающихся к изучению героической истории Отечества, 
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способствовало воспитанию у них чувства патриотизма. Он надолго запомнится 

ребятам. 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе включения 

обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся 

к общественной деятельности, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения; познания их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности). 

За год в школе были проведены следующие мероприятия по данному направлению: 

1. День знаний. Торжественная линейка. 

2. Единый урок ОБЖ 

3. «Мы помним», день, посвященный солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Конкурс  плакатов и  рисунков «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ»; 

           - Классные часы «Мы помним»; 

     4. Урок милосердия «Белый цветок». 

     5. День учителя. Викторина, игра. 

4. Праздник, посвящённый юбилею школы «Нам-40 лет» 

5. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству И.С.Тургеневу 

6. Мероприятия, посвященные дню народного единства 
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7. Единый урок «100 лет служения науке и просвещению: Крымский федеральный 

университет им. Вернадского 

8. Уроки толерантности 

9.  «Матери России посвящается», музыкальная постановка ко Дню матери 

10. Конкурс «Открытка» ко Дню матери 

11. Всероссийский урок по творчеству Солженицина 

12. Акция «Любимое кино», посвященная Международному Дню кино. 

13. Новогодние утренники. 

14. Открытые уроки, посвящённые Году театра 

15. 100 лет со дня рождения Д.А. Гранина, российского писателя (1919г) 

16. Мероприятия, приуроченные ко дню республики Крым 

17. Участие в республиканском творческом конкурсе «Моя Крымская весна», 

посвящённый 5-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией 

18. Урок памяти В. Высоцкого 

19. Праздничный концерт к международному женскому дню «За женщин всех» 

20. Мероприятия, приуроченные 179-летию со дня рождения П.И. Чайковского 

21. Мероприятия, посвященные международному Дню детской книги. 

22.  Участие в конкурсе «Сердце, отданное людям», посвящённого П.И. Губонину 

         День матери проводим совместно  с сельским Домом культуры. В мероприятии 

были задействованы учащиеся начальных классов. Ученики старших классов готовили 

оформление - презентации к выступлению. 

Также в школе проведены конкурс рисунков «Моя мама», мастер-класс по 

изготовлению открыток для мамы (учителя начальных классов). 

Новогодний праздник 

Новогодние мероприятия прошли 27.12.2018 года. Традиционно проводились 

утренники для 1- 4 кл., 5-7 кл. и вечер для учащихся старшего звена. Ребята 
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приготовили танцевальные номера, пели песни, показали себя в роли актеров, сыграв 

сказки. Каждым классным коллективом были приготовлены поздравительные номера. 

Ведущие праздника провели много интересных конкурсов, где победившие ребята 

были награждены небольшими призами и сладкими подарками. Настроение детей 

было очень праздничным, все ребята в красивых нарядах дарили улыбки и счастливый 

взгляд каждому присутствующему в зале. На празднике присутствовали и родители 

ребят, которые пришли принять участие во встрече Нового Года. 

Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в 

истекшем учебном году осуществлялась на достаточно высоком организационном и 

творческом уровне. В годовом цикле школьных дел закрепились новые традиции. 

Успешно опробованы новые формы работы. Особенно активно проведены акции 

посвященные празднованию 74-ой  годовщины Великой Победы («Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Нет забытым могилам»). Было проведено 

несколько мероприятий общепоселкового масштаба. 

 Профориентационное и трудовое воспитание 

Цель работы в данном направлении формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие 

собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 

и работой служб занятости населения; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
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ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). 

В течение 2018 – 2019 учебного года в школе прошли 

следующие профориентационные мероприятия: 

1. Беседы, классные часы «Лучшие в профессии» 

2. Классный час «Имидж делового человека» 

3. Беседы «как готовиться к экзамену», «Как пережить экзамен». 

4. Анкетирование по профориентации учащихся 5-10 классов 

Воспитание экологической культуры 

Цель работы в данном направлении формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся 

к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения); формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части 

Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Акции: «Чистый двор»; «Покорми птиц зимой» 

1. Классный час «Человек и природа»; «Удивительные животные»; «Заочное 

путешествие по заповедным уголкам мира». 



44 

 

2. Дискуссии: «Можно ли собирать в букеты красивоцветущие растения»; «Нужны 

ли заповедники»; «Живые символы природы». 

1. Конкурсы плакатов, рисунков и фотографий: «Мир вокруг нас»; «Человек в 

подводном мире»; «Эти забавные животные» 

1. Конкурс неоконченного рассказа по экологической тематике (в жанре детектива, 

фантастики, приключения, сказки, романа) 

2. Экологическая игра «Счастливый случай» 

3. Мастер класс по изготовлению кашпо из бросового материала. 

4. Открытый урок, посвящённый Международному дню Чёрного моря с 

использованием тестовых заданий в рамках «Экологической викторины» 

5. Всероссийский экологический урок «Моря России: угрозы и сохранение» 

6. Круглый стол, посвященный Дню памяти погибших на Чернобыльской АЭС. 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но 

сейчас, в настоящее время, экологическая проблема взаимодействия человека и 

природы, а также взаимодействия человеческого общества на окружающую среду 

стала очень острой и приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь 

деятельность людей, совершаемая на основе глубокого понимания законов природы, 

учет многочисленных взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что 

человек - это всего лишь часть природы. Это означает, что экологическая проблема 

встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей среды от загрязнения 

и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на Земле.  

Экологическая акция «Чистый двор» проводилась 2 раза в учебном году – осенью 

и весной. Цель акции: сформировать у учащихся познавательного, эмоционально-

нравственного и ответственного отношения к окружающей среде, развитие навыков 

практического решения экологических проблем. В акции принимали участие ученики 

с 3 по 11 классы, а также классные руководители. 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» проводилась в течении 2 месяцев 

– декабрь и январь. Составлен план акции. 



45 

 

№ Мероприятие Дата 

1  Выпуск листовок и плакатов посвященный акции "Помоги 

птицам". 

 Творческие задания: "Птицы из Красной книги". 

 

28.01.-15.02.2019 

2  Беседа «Птицы нашей местности» 14.02.2019 

3  Конкурс рисунков "Птичья столовая". 

 Конкурс поделок «Столовая для птиц» 

 Конкурс фотографий «Птицы нашей местности» 

04.02. -08.02.2019 

4  Мастер класс и изготовление кормушки для птиц 15.02.2019 

5 Выставка книг о птицах 04.02.-08.02. 2019 

6  Викторина “Что ты знаешь о зимующих птицах?” 

 Чтение стихов о птицах. 

 Загадки о птицах. 

30.01.2019 

 

05.02.2019 

7 Вывешивание кормушек и подкормка птиц. 15.02.2019 

8 Подведение итогов 18.02.2019 

 

Некоторые мероприятия проводились совместно с сельской библиотекой. 

Проведение мероприятий совместно с внешкольными организациями положительно 

сказывается на воспитательной работе школы. 

Беседа «Птицы нашей местности» проводилась в виде викторины - презентации. 

Беседу провели учитель биологии Ситакаева Г.А., учителя начальных классов 

Коваленко Е.В., Нигматуллина Л.Р., Измаилова З.Ш. 

Мастер класс и изготовление кормушки для птиц 

Мастер класс подготовлен и проведен учителем биологии Ситакаевой Г.А., учителем 

начальных классов Коваленко Е.В.  На мероприятии присутствовали учащиеся 1-2., 4-

8 классов и классные руководители. 

В апреле 2019 года проведена неделя экологии. В рамках недели экологии проведены 

следующие мероприятия:  

Конкурс неоконченного рассказа по экологии, 

Беседа «Первоцветы», 

Беседа «Легенды о цветах», 
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Беседа «Цветы символы государств», 

Классный час «Чернобыль – наша боль»,  мероприятие,  посвященное очередной 

годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. 

Работа по реализации экологического и профориентационного направления 

воспитательной деятельности, считаю, недостаточно реализованной. В следующем 

учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить 

количество мероприятий, с учетом интересов и профессионального самоопределения 

учащихся. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание  

Цель работы в данном направлении осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и 

др., как факторам ограничивающим свободу личности. Для достижения этой цели 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Всемирный день туризма. 

2. Классный час «СПИД и ВИЧ» 

3. День здоровья. Классные часы на темы: «Ведем здоровый образ жизни», «Мы и 

наше здоровье», «Мое здоровье в моих руках» 1- 4 кл., 5-11кл. 

4. Всемирный день чистых рук 
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5. Лекторий для учащихся 9 и 11 классов «Психологическая подготовка к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ» 

6. Работа с родителями: - Лекторий «Подростковая депрессия»  

- Анкетирование родителей «Какое место занимает физкультура в вашей семье». 

7. Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященный 

международному дню семьи. 

8. Классные часы, беседы о вредных привычках. 

9. Классные часы, викторины, конкурсы, устные журналы о ПДД 

10. Обновление уголка ЗОЖ 

11. Уроки, тематические занятия: «Здоровое питание – активное долголетие» 

12. Урок, посвящённый безопасному отдыху детей в летний период, их подготовка к 

летним каникулам, правилам поведения в природной среде 

13. Беседы «Будьте здоровы», «Мое здоровье» 

14. Классный час «В поисках призвания» 

15. Конкурсы рисунков, плакатов, памяток на тему ЗОЖ и безопасного поведения. 

16. Урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня ГТО, с проведением 

тренировок по защите детей и персонала от ЧС. 

17. Мероприятия «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» 

18. Соревнования по видам испытаний комплекса ГТО среди девочек и мальчиков 

2,3,4,5 возрастной ступени «Битва школьных клубов» 

19. Военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка» 

 

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности 

несмотря на довольно насыщенное наполнение является систематической, состоит 

из отдельных в большей или меньшей степени удачных мероприятий. В следующем 
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учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, что и 

предполагается осуществить через реализацию программы «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности (социализации 

обучающихся) 

Цель работы в данном направлении социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством); самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации). 

Для достижения этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Час общения «Право быть ребенком». 

 Час общения «Учимся жить по закону». 

Классные часы и беседы «Деньги в жизни человека», «Деньги и подростки». 

Часы общения «Конфликты и пути их решения. Толерантность». 

 Классный час «Мое правовое поле». 

       Большое внимание  в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДДТТ. 

  В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, согласно 

плану мероприятий на 2018-2019 учебный год проводилась следующая работа, 

которая  включала  задачи: 

- профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение уровня культуры обучающихся на дороге, в общественном транспорте; 
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- выявление,    изучение        и    распространение    новых    эффективных    форм    

работы   по   профилактике ДДТТ; 

- формирование навыков безопасного и ответственного поведения; 

- изучение и распространение опыта работы классных руководителей по 

формированию безопасного поведения обучающихся на дорогах; 

        Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, 

совершенствования её содержания, форм и методов в школе были   проведены 

следующие мероприятия: 

1. Профилактическая работа инспектора ДПС в рамках «День знаний» (сентябрь) 

2. Акция «Внимание, дети!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

2.1 Классные часы  по безопасности дорожного движения в 1-11 классах по темам: 

«Осторожно дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила 

поведения пешехода на дорогах». На классных часах с учащимися проведены беседы, 

проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому травматизму. 

Каждым обучающимся был разработан и оформлен маршрут безопасного движения в 

школу и обратно. 

 2.2  На  заседании МО классных руководителей (сентябрь) рассмотрен вопрос о 

состоянии работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

определены меры повышения эффективности работы. 

2.3  На родительских собраниях рассмотрены вопросы детского дорожно-

транспортного травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего возраста, о необходимости 

светоотражающих элементов на одежде детей. 

3. В течение года каждый понедельник на общешкольной линейке проходили 

«минутки безопасности» с обучающимися, на которых ребятам напоминали о 

правилах дорожного движения. 
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4. В начале и в конце каждой четверти проводились инструктажи на тему «Улица 

полна опасностей и неожиданностей»   

5. Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения 

проходило и в рамках учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах, «ОБЖ»8, 

10-11 кл. 

6. Внеклассные мероприятия: 

 2-3 классы – видеоурок «На дороге не зевай, строго знаки соблюдай!» 

 1-4 классы – конкурс «Красный, желтый, зеленый» 

 1-2 классы – эстафета «Дорожная азбука» 

 4 класс - интеллектуально-познавательная игра «Автомир» 

 2-5 классы – КВН «Светофорчик» 

 1-6 классы — конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 

 5-8 классы – викторина «Знаем мы ли ПДД?» 

7. Имеется подборка видеороликов и видеофильмов по правилам дорожного 

движения, которые используется педагогами при проведении внеклассных 

мероприятий. 

 Мероприятия в рамках месячника по безопасности дорожного движения: 

В 1-11 классах прошли классные часы по темам: «Правила безопасного поведения в 

ЧС и при угрозе террористических актов», «Не хотите  быть в беде – соблюдайте 

ПДД», «Правила поведения в школе, дома, на улице», были проведены беседы-

напоминания о соблюдении правил дорожного движения и техники безопасности, 

изучены схемы безопасного маршрута от дома до школы.  

В период месячника проводились конкурс рисунков по антитеррористической 

безопасности и конкурс поделок по ПДД, на которых учащиеся активно принимали 

участие. 

    Учащиеся 5, 4 классов (отряд ЮИД) в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо- 2019» среди школ района заняли 1 место и в мае приняли участие в 

республиканском конкурсе . 



51 

 

Выводы и рекомендации:  

1.Продолжить работу по профилактике ДДТТ, отрабатывать и закреплять знания 

учащихся в данном направлении, целенаправленно формировать мотивацию 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

2.Привлекать к профилактической разъяснительной работе сотрудников 

здравоохранения  и  ГИБДД. 

Профилактические мероприятия по профилактике детского и подросткового 

суицида 

Одной из важнейших задач работы школы является профилактика суицида среди 

школьников. Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях. Вся работа была направлена на укрепление и поддержание 

психологического здоровья личности и создания благоприятного психологического 

климата в коллективе учащихся. 

    Проделанная работа по профилактике и предупреждению детского суицида 

строилась следующим образом: 

1.В сентябре-октябре сбор информации для создания банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности.  

Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

 

Составление списков. 

2. Работа с семьями учащихся, проведение родительского всеобуча. 

Общешкольный родительский лекторий на тему: «Здоровый образ жизни семьи – 

залог полноценного физического и психического здоровья ребенка» (февраль) 

Классные родительские собрания: «Роль семьи в воспитании ребенка» (октябрь); 

«Секретный мир наших детей, или ребенок и улица» (апрель) 



52 

 

3. В ноябре прошло заседание ШМО классных руководителей на тему: «Приемы 

успешного взаимодействия с детьми» 

4. В течение года проводилось консультирование педагогов-предметников, классных 

руководителей по вопросам, связанным с суицидальным поведением детей. Постоянно 

проводились рекомендации для родителей и педагогов по улучшению самооценки 

ребенка. 

5. Проводились коррекционные занятия по профилактики суицида: 

- «Конфликты. Чем сердиться, лучше помириться» (октябрь, 2-6 классы) 

- «Что значит владеть собой» (ноябрь, 4 класс) 

- «Учимся строить отношения» (декабрь, 5-8 класс) 

- Мое настроение «От улыбки станет всем светлей» (февраль, 1-7 классы) 

6. Классные часы: 

- «Будь вежлив со всеми» (октябрь) 

- «Работаем и играем вместе – мальчики и девочки» (ноябрь) 

- «Преодоление плохих привычек и поступков» (март) 

7. Учителями начальных классов в ноябре проводилась игра «Друзья». Цель: развитие 

эмпатии, понимания другого, обучение сотрудничеству. 

8. Оформлен стенд  для  обучающихся и их родителей о работе телефонов доверия, в 

частности медико-психологической службы. 

Выводы и рекомендации: 

1.Деятельность школы при проведении с учащимися и их родителями 

профилактической работы  по безопасности считать удовлетворительной.  

2.Классным руководителям:  
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- при организации, подготовке и проведении классных часов чаще использовать 

возможности ИКТ, медиа- и видеотеки с целью повышения качества и 

эффективности мероприятий.  

- привлекать к подготовке классных часов  родителей  учащихся. 

- продолжить работу по профилактике безопасности, отрабатывать и закреплять 

знания учащихся в данном направлении, целенаправленно формировать мотивацию 

безопасного поведения  детей на улицах и дорогах. 

3.Результат работы в данном направлении – не произошло несчастных случаев с 

учащимися школы. 

Мероприятия по профилактике экстремизма, национализма и терроризма: 

 

№ 

п/п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

Сроки исполнения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

за организацию 

1 Визуальная проверка помещения 

на наличие подозрительных 

предметов 

Перед каждым 

уроком, вне-

учебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Учитель, 

проводящий 

занятие, вне-

учебное или 

внеклассное 

мероприятие 

Дежурный 

администратор 

2 Осмотр ограждений, ворот, 

калиток, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и 

исправности 

1 раз в неделю  Директор 

школы 

Чугунова Ж.Г., 

 завхоз  

3 Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации. 

1 раз в месяц  Директор 

школы 

Чугунова Ж.Г., 

 завхоз.  

4 Составление графика дежурства 

администрации, педагогического 

персонала по школе  

 

Сентябрь 

 Педагог-

организатор 

Орешкевич 

Л.М. 

5 Обновление и корректировка 

документов нормативно-правовой 

базы по безопасной организации 

учебно-воспитательного процесса 

Сентябрь-октябрь   
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в школе 

6 Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с пропускным 

режимом, правилами поведения и 

иной документацией по 

обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

Сентябрь Родители Директор 

школы 

 

7 Инструктаж сотрудников школы и 

педагогов по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

В течение года Учителя нач. 

классов,учителя-

предметники, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

Директор 

школы 

Зам. дир. по 

УВР 

Абдуллаева 

М.Т. 

8 Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

1раз в 

четверть 

Обучающиеся, 

учителя 

Зинабадинов 

Я.С., учитель 

ОБЖ 

9 Проведение тематических 

классных часов по проблеме 

воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике 

экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни. 

Ежемесячно 1-11классы Классные 

руководители 

10 Проведение родительского 

собрания по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, 

проявлений экстремизма на тему: 

«Секретный мир наших детей, или 

Ребенок и улица» 

Апрель Родители Зам. директора 

по УВР  

Абдуллаева 

М.Т. 

11 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер 

безопасности новогодних 

мероприятий 

Декабрь 1-11 классы Директор 

школы 

Чугунова Ж.Г., 

 завхоз 

12 Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

Январь  Директор 

школы 

Чугунова Ж.Г., 

 завхоз 

13 Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

1 раз в четверть 1-11 классы Классные 

руководи-тели  

14 Вовлечение обучающихся в  

спортивную секцию. 

В течение года 5-11 классы Учитель 

физической 

культуры 
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15 Организация и проведение 

школьных каникул. 

По плану 1-11 классы Администраци

я 

 Классные 

руководи-тели 

16 Встреча обучающихся с 

настоятелем храма Пресвятой 

Богородицы с. Березовка 

священником Евгением 

В течение года 1-11 классы Орешкевич 

Л.М., педагог-

оргнизатор 

17 Проведение  недели Памяти, 

посвященной Дню Победы. 

Май 1-11 классы Педагог-

организатор 

18 Проведение тематических 

классных часов по темам: 

 Давайте дружить народами 

 Все мы разные, но все 

заслуживаем счастья 

 Толерантность – дорога к 

миру 

ноябрь 1-11 классы Классные 

руководи-тели 

19 Акция «Милосердие» Октябрь, май 1-11 классы Педагог-

организатор 

20 Конкурс стенных газет  

« Мы все такие разные « в рамках 

международного Дня 

толерантности 

Октябрь, ноябрь 2-8 классы Социальный 

педагог 

21 Проведение праздника 

«Масленица» 

Март 1-11 классы Учитель 

музыки –  

Рамазанов 

Ф.Ш. 

совместно с ДК 

22 Проведение традиций «Русских 

колядок» накануне Рождества 

Январь 1-7 классы Учитель 

музыки –  

Рамазанов 

Ф.Ш. 

совместно с ДК 

23 Разработка памяток для родителей 

и обучающихся по профилактике 

экстремизма. 

В течение года 3-11 классы 

 

Классные 

руководители  

 

24 Индивидуальные консультации 

для родителей: 

 Я и мой ребенок 

 Тревоги и страхи моего 

ребенка 

В течение года Родители Классные 

руководители   
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Мероприятия в рамках Всероссийского Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом  

(3 сентября): 

- Торжественная линейка Памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

-  Кл. час «Мы помним Беслан»; 

-  Конкурс рисунков «Дети против терроризма»  

11 ноября в рамках единого дня правовых знаний в 1-11 классах  состоялись беседы на 

темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних.  

Выводы и рекомендации: 

1.В МБОУ «Березовская школа» нет обучающихся, состоящих на ВШУ и 

систематически пропускающих учебные занятия. 

4. Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 

организация консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские 

собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, педагогическое просвещение и родительские 
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собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. 

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся 

на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Хотелось 

бы, чтобы такие родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали 

в мероприятиях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

 Детская общественная организация в школе. 

Детская общественная организация «Маленькая страна» в школе существует с 2006 

года. В 2018-2019 учебном году президент детской общественной организации стал 

Гришко Никита, ученик 10 класса. Реализацию всех мероприятий запланированных 

школьной организацией «Маленькая страна» взял на себя ученический парламент, в 

состав которой входят по одному представителю от каждого класса, начиная с 7. 

Актив организации были инициаторами  благотворительной акции «Подарок». 

Активно участвовали во всех мероприятиях школы. Особенно активно принимали 

участие и привлекали других обучающихся к акциям, проходившим на базе школы. 

 Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 

жизни; работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность 

мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних: 
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- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой 

базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений: 

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

- организация летнего отдыха, оздоровления детей; 

- организация досуга, занятости детей; 

Формы и методы работы с детьми «группы риска» 

В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся 

нормативно-правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и 

позволяющей создать благоприятные условия для проведения качественной 

профилактической работы: действующее международное законодательство, законы 

РФ и Республики Крым, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. В школе сформирован пакет законодательных и нормативно-

правовых документов, регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и 

предупреждению беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

4. Внеурочная занятость 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом. 

Цель информационно - пропагандистской деятельности заключается в 

формировании правового сознания и навыков законопослушного поведения всех 

участников учебно-воспитательного процесса через: 

-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 
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- антинаркотические мероприятия; 

- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию; 

Цель социально-педагогического направления заключается в усиление 

взаимодействия системы «Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного 

сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется 

через взаимосвязь с органами профилактики района. 

В течении года были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений: 

1. Выявление школьников и семей «группы риска», социально не запущенных 

детей, определение причин отклоняющегося поведения. 

2. Составление социального паспорта семьи и характеристик на детей «группы 

риска». 

3. Составление социального паспорта школы 

4. Посещение семей с детьми «группы риска». 

5. Составление дневников наблюдения за детьми «группы риска» и их семьями. 

6. Организация встреч с работниками РОВД, инспекторами по делам 

несовершеннолетних. 

7. Ведение широкой разъяснительной работы против курения, алкоголя, 

наркотиков с использованием возможных учебных предметов. 

8. Вовлечение «трудных» учащихся во внеклассные и внешкольные мероприятия, 

кружки, спортивные секции. 

9. Вовлечение «трудных» в организацию коллективных трудовых дел, в занятия 

художественным творчеством. 
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10. Разработать с активом школы формы работы и отдыха школьников в 

каникулярные дни и в летний период. 

11. Ведение постоянного контроля текущей успеваемости и посещаемости занятий. 

12. Посещение уроков с целью наблюдений за учащимися. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Проведение педагогических советов, административных совещаний по данным 

темам. 

2. Проведение индивидуальных консультаций классных руководителей . 

3. Совместные посещения семей на дому (с целью научить педагога проведению 

обследования социально — бытовых условий, в которых проживает семья; на 

что надо обращать внимание при посещении семьи). 

Учителя-предметники: 

1. Контроль за выполнением домашнего задания. 

2. Контроль за посещением уроков. 

3. Приглашение родителей в школу (беседы, привлечение на уроки). 

4. Докладные. 

Классные руководители: 

1. Контроль за пропусками учащимися уроков без уважительных причин 

2. Проверка дневников, состояния учебных принадлежностей, внешнего вида 

учащегося. 

3. Контроль за посещением родителей родительских собраний. 

4. Посещение семей на дому. 

5. Составление социального паспорта класса. 

6. Привлечение родителей к делам класса и школы. 

7. Вызов родителей на заседание Совета профилактики. 
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Внутришкольный контроль 

Классные руководители подают сведения о количестве пропущенных уроков 

учащимися, с указанием фамилий и проведенных мероприятий по факту пропусков; 

- ежедневное уточнение отсутствующих по болезни и по другим причинам; - 

проверка сведений через ВШК (соответствие пропусков и документов, 

подтверждающих уважительную причину отсутствия). 

Проверка дневников учащихся. Цель - выявление учащихся и родителей с 

признаками неблагополучия - наличие росписей родителей, санитарное 

состояние.  Проверка работы классных руководителей по работе с учащимися и их 

родителями по недопущению опозданий, прогулов (подтверждение уважительных 

причин). Предусмотрены такие формы и методы работы, как: 

1. Индивидуальная беседа. 

2. Анкетирование 

3. Обеспечение учащихся льготным питанием через школьную столовую. 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в кружки и секции, контроль за проведением 

досуга и свободного времени несовершеннолетних классными руководителями. 

5. Обеспечение учебниками учащихся, контроль за пользованием школьной 

библиотечной литературой. 

6. Оказание психологической, правовой, педагогической помощи семье   и 

несовершеннолетним. 

7. Вовлечение членов семьи в школьные   мероприятия. 

8. Посещение на дому, с целью выяснения условий проживания 

несовершеннолетних совместно со специалистом по социальной работе 

Березовского сельского поселения 

9. Проверка документации (дневники, тетради). 

10. Посещение уроков, контроль за процессом обучения. 

11. Вызов на Совет по профилактике правонарушений. 



62 

 

12. Вызов на педагогический совет. 

Таким образом, актуальность социально-педагогической помощи 

неблагополучным семьям определяется социальными проблемами современного 

общества. Среди них: отчуждённость детей от семьи, школы и общества; социально 

опасное поведение детей из-за неблагополучия в семье (в том числе, недостаточная 

забота о ребёнке со стороны родителей, алкоголизация родителей, отсутствие 

постоянной работы, семейная нестабильность, конфликты в семье и пр.); социально 

педагогическая запущенность ребёнка (плохая успеваемость, пропуски уроков без 

уважительных причин, неумение детей организовать своё свободное время и т. д.). 

Важно предвидеть опасную ситуацию, в которой могут оказаться дети и вовремя 

помочь им. Проводимая работа помогает своевременно выявлять семьи, находящиеся 

в социально-опасном положении и планировать работу, направленную на 

реабилитацию данных семей. 

Для профилактики безнадзорности (беспризорности) продолжать больше 

занимать детей полезными мероприятиями. Создавать кружки, секции, развивать 

дополнительное образование. 

Исходя из вышеизложенного, на следующий учебный год можно сформулировать 

следующие задачи: 

- классными руководителями, психологом и социальным педагогом и зам. директора 

по учебно-воспитательной работе, педагогу-организатору продолжать работу по 

привитию культуры поведения учащихся в школе и выявлению причин трудности в 

учебе; 

- вовлекать детей в общественную жизнь; 

- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа 

жизни с использованием средств информации; 

- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы, применяя 

методики, социометрический опрос, составление карт наблюдений для изучения 

состояния тревожности учащихся, которые могут быть связаны с 

правонарушением; 
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Система внеурочной деятельности (работа кружков, секций) 

       Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2018 -2019 

учебном году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

направленная на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 

обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, 

на социализацию обучающихся и формирование у них ключевых компетентностей. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществлялась через организацию 

работу кружков, секций. В 2018 – 2019 учебном году на базе школы работает 2 кружка 

и 1 спортивная секция: 

 

Направления 

развития личности 

Наименование кружка, 

секции, клуба 

Классы Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция по баскетболу 5-11 Исмаилова Л.А. 

Общекультурное Кружок «Умелые руки» 

Духовой оркестр 

1-6 

4-11 кл. 

Никитюк Л.Н. 

Рамазанов Ф.Ш. 

 

Анализ работы кружка «Умелые руки» в 2018 – 2019 учебном году 

Основной целью организации кружка являлось формирование у учащихся 

художественной культуры, развитие художественно-творческой активности. 

Цель реализовывалась посредством решения следующих задач: 

Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их 

систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 
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 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Работа кружка была направлена на преподавание материала по «восходящей спирали», 

то есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и 

сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. 

Кружок «Умелые руки» посещали 15 учащихся 4 - 6 классов. Из них 3 детей «группы 

риска». 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к 

жизни. Работа в кружке была организована в форме занятий, совместной работы детей 

с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

В программу включены следующие разделы: 

1. Работа с бумагой 

2. Ниточная страна 

3. Остров ненужных вещей 

4. Роспись 

5. Лепка 

6. Работа с природным материалом. 

7. Выставки, экскурсии, праздники. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 

2. Связь с современностью 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 



65 

 

В результате обучения в кружке учащиеся получили знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены 

при обработке различных материалов; 

 о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно - прикладного искусства (лепка, роспись, резьба и.т.п.); 

 о татарских народных промыслах; 

 в области композиции, формообразовании, цветоведения; 

 о главных отличительных признаках художественного образа следующих 

произведений народного искусства: Городецкая роспись, Гжельская роспись; 

 об особенностях лепных игрушек; 

 о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа, солома) 

сочетание аппликации с вышивкой; 

 о вышивке лентами; 

 о проектной деятельности. 

умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и рисовать 

кистью элементы растительного орнамента; 

 лепить на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской 

игрушки, применять разные формы лепки; 

 вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из цветов, 

располагая их на панно. 

В рамках кружка были организованы выставки творческих работ учащихся: «Букет 

для мамы», «Цветы из ниток», «Мы против войны», «Такая разная природа», 

«Изображение птиц в народном творчестве», «Кашпо из бросового материала». 

Анализ работы спортивной секции по баскетболу 

Целью спортивной секции по баскетболу было повысить интерес и навыки 

(практические и теоретические) учащихся к спортивной игре, а так же повышение 

общего физического здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни. 

Спортивная секция по баскетболу проводилась с сентября по май, 2 раза в неделю 

продолжительностью по 3 часа. В спортивную секцию были записаны 20 человек, 

регулярная посещаемость составляла 100%. 

В первом полугодии посещаемость детей составляла 80%, а во втором полугодии она 

увеличилась. Спортивную секцию по баскетболу посещают учащиеся из «группы 

риска». 

Теоретические и практические навыки детей совершенствуются. Особое внимание 

уделялось отработке технике бросков из различных положений. Большое внимание 
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уделялось технике безопасности во время проведения занятий, никаких случаев 

связанных с получением травм не было. 

В декабре и январе были проведены школьные соревнования по баскетболу, в которых 

приняли участие все классы в полном составе. 

Работа классных руководителей 

Сначала учебного года была организована работа классных руководителей. 

Сформировано методическое объединение классных руководителей. В него входят 14 

классных руководителя. Утвержден план работы ШМО классных руководителей. 

Руководитель ШМО классных руководителей – Орешкевич Л.М.., педагог-

организатор. 

Функции методического объединения классных руководителей: 

  1.Организация коллективного планирования и коллективного анализа 

жизнедеятельности классных коллективов. 

  2.Координация воспитательной деятельности. 

  3.Обмен наработанным опытом. 

   В начале учебного года классные руководители сформировали планы 

воспитательной работы в классе согласно плану школы на 2018-2019 учебный год.  

Тема  ШМО классных руководителей на 2018- 2019 уч. год 

Тема: «Педагогическая поддержка школьника. Организация системной комплексной 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в классе». 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей.  

Задачи:  

1. Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса.  

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе.  

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным условиям, самоопределение в будущей профессии.  

4.Организация условий  здоровьесбережения  для успешного обучения и воспитания 

учащихся.  

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.  
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Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

МО классных руководителей –1 раз в четверть. 

 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю. 

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей 

Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

 

Классные руководители сдавали необходимые отчеты, формируя социальный паспорт 

класса. В конце учебного года классные руководители проанализировали свою 

воспитательную работу за 2018-2019 учебный год и поставили новые задачи на 

следующий учебный год. 

     На последнем заседании методического объединения были проанализированы 

результаты работы за год и намечены основные задачи работы на следующий год. 

       Анализ  работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 

и социально - значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 

большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной 

работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного 

процесса школы, это способствует: 

• повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

• развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом,   

• помогает рассматривать классный коллектив как неотъемлемую часть 

школьного  

коллектива. 

          Участие класса в общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями. 

   Основной формой работы классных руководителей школы был и остается  классный 

час (в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым 

руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 

способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к 

другу, к самому себе. Анализ показывает, что классные руководители хорошо 
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ориентируются в вопросах методики гражданско-патриотического воспитания, 

оздоровлении учащихся, правового воспитания. Особенностями современного 

воспитания являются: технологичность, диалогичность, ситуативность, 

перспективность. Однако испытывают трудности в вопросах выявления уровня 

воспитанности детей и привлечения родителей к совместной деятельности по 

обеспечению воспитания детей, следует больше внимания уделять межличностным 

отношениям в классах. Работать над созданием благоприятного морально - 

психологического климата. Осуществлять диагностику и контроль уровня 

воспитанности учащихся. В дальнейшем следует при планировании работы МО 

больше внимания уделять вопросам обмена опытом, правилам технологии 

воспитательного процесса, адаптационному периоду в 1 и 5 классах, вопросам 

воспитания нравственности и культуры поведения. 

 Работа МО классных руководителей, изучение и применение инновационных методик 

в воспитательном процессе, способствовали совершенствованию деятельности 

педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов 

учащихся через учебно-воспитательную работу. Классные руководители поделились 

наработками и результатами, полученными в процессе работы по теме 

самообразования. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной. 

  Исходя из вышеизложенного, в 2019 -2020  учебном году ШМО классных 

руководителей следует решать следующие задачи: 

Задачи на 2019/2020 учебный год:   

1. Совершенствование форм и методов воспитания учащихся через повышение уровня 

педагогического мастерства классных руководителей.  

2.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

 3.Формирование теоретической и практической базы педагогов для моделирования 

системы воспитания в классе.  

4.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.  

5.Организация условий здоровье сбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся.                                                                                                            
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    Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – 

профессиональному росту классных руководителей. 

 Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, 

творческих конкурсах, проектах, смотрах, олимпиадах 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах. Участие обучающихся в конкурсах повышает 

познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С каждым 

годом увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие 

школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. Самые интересные и 

показательные достижения обучающихся в конкурсах различного уровня в 2018 – 2019 

учебном году отражены в таблице. За последний год отмечается положительная 

динамика участия и количества призовых мест обучающихся в конкурсах разного 

уровня. 

 

Достижения обучающихся во внеурочной деятельности 2018-2019 учебный год 

 

Олимпиады, конкурсы 

 

уровень Количество 

участников 

Победители и призеры 

Конкурс «Дорога глазами 

детей» 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский 

13 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Зинабадинова Арзы-1м.,Велиев Тамерлан 

– 2м., Хайдарова Реяна – 3м. 

(Нигматуллина Л.Р.); Мустафаева Севиля 

– 1 м.,(Коваленко Е.В.); Притолюк 

Елизавета – 1м.,Аблялимова Найле – 3м., 

Музафарова Мавиле – 3м., Аблялимова 

элиана – 3м.(Аблялимова Э.А.); 

Музафарова Фадме-2м., Аблязова Эльмаз 

– 2м.(Ситакаева Г.А.); Кезикова Анна -

2м., Козубенко Вероника -

3м.(Ибадуллаева Э.Ш.);Бейтуллаев Энвер 

-2м.(Бейтуллаева Э.И.) 

Притолюк Елизавета – Диплом 3 степени 

(Аблялимова Э.А.) 

Конкурс «Сохраним 

можевельник» 

муниципальный 1 Исмаилова Диана-1м.(Ситакаева Г.А.) 
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Конкурс «Крым в сердце 

моём». Номинации:  

«Я посвящаю эти строки 

Крыму» 

 

  

«Вокальный звездопад» 

 

 

 

«Крымская палитра» 

 

 

«Крым в объективе» 

 

«Планета юных мастеров» 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

муниципальный 

 

 

 

4 

 

 

17  

 

 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

 

Нигай Ульяна -2м. (Сенчук В.Н.); 

Аблялимова Элиана -2м. (Аблялимова 

Э.А.); Решетникова Олеся -2м., Енина 

Олеся -2м.(Ибадуллаева Э.Ш.) 

Ансамбль» Новое поколение»,3кл. - 2 м. 

(Коваленко Е.В.); ансамбль 

«Крымчаночка»,7кл.- 2м. (Ибадуллаева 

Э.Ш.); Аблаев Мустафа, Турдыев Руслан, 

Абдуллаев Энвер,9кл.  – 3м. (Ситакаева 

Г.А.) 

Притолюк Елизавета -2м. (Аблялимова 

Э.А.); Вирик Максим – 2м., Исмаилова 

Диана – 3м. – (Вирик Т.П.) 

 

Аблялимова Сусана -3м.(Аблялимова 

Э.А.); 

Гринюк Руслана – 2м., Нигай Ульяна -3м. 

(Никитюк Л.Н.) 

Конкурс «Я рисую выборы» муниципальный 5 Хайдарова Реяна. Зинабадинова Арзы, 

Велиев Тамерлан – Диплом, победитель; 

Приталюк Е., Бариев Ахмед – 

специальный приз и Диплом 

территориальной избирательной 

комиссии 

Конкурс «Космические 

фантазии» 

муниципальный 2 Егорова А,- 1м. (Ибадуллаева Э.Ш.); 

БухароваЭдие – 2м. (Коваленко Е.В 

Конкурс «Судьба моей 

семьи в судьбе моей 

страны» 

муниципальный 2 Гринюк Р.- 2м. (Сенчук В.Н.);  

Вирик М.- 2 м. (Вирик Т.П.) 

Конкурс «Птица года» муниципальный 12 Велиев Т.-3м, Зинабадинова А.-3м. 

(Нигматуллина Л.Р.); Бухарова Эдие – 

2м., Ярута С. - 2м., Ибраимов Селим – 

3м., Сейтумерова М.-3м., Закиров Э.-2м.  

(Коваленко Е.В.); Османова Г.-2м., 

Лысов Д.-3м., Притолюк Е.- 1м., 

Гуринчук К. – 2м. (Ситакаева Г.А.) 

Конкурс «Сохраним  

ёлочку» 

муниципальный 4 Бухарова Эдие – 1м., Мустафаева Севиля 

-2м., Ибраимов Селим – 3м. (Коваленко 

Е.В.); Гуринчук Константин – 1м. 

(Ситакаева Г.А.) 

Конкурс «Мой голос» муниципальный 2 Притолюк Елизавета – 2м., Титарчук 

София – 2м.(Сенчук В.Н.) 

Конкурс «Моя Крымская Муниципальный 8 Притолюк Елизавета – 3м. (Аблялимова 

Э.А.); Исмаилова Диана-2м. (Вирик 
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весна» Т.П.); Лысов Т.-1м., Ришко Д. -3м. 

(Селимшаева Э.Н.); Гуринчук К. – 3м. 

(Адураимова Л.А.); Титарчук С.- 2м. 

(Никитюк Л.Н.); Гринюк Р.- 3м. 

(Орешкевич Л.М.) 

Конкурс на лучшее 

стихотворение, 

посвящённое Году 

Добровольца» 

Муниципальный 1 

 

 

Кезикова А.- 3м ((Ибадуллаева Э.Ш.); 

Конкурс «Я против 

коррупции», «Коррупция 

глазами детей» 

Муниципальный 4 Притолюк Елизавета – 1м.(Аблялимова 

Э.А.); Бухарова Эдие – 3м., Ибраимов 

Селим – 1м.(Коваленко Е.В.); Аблаева 

Л.- 1м. (Бейтуллаева Э.И.) 

Конкурс «Крым - 

полуостров мечты» 

Муниципальный 

 

 

Республиканский 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

Латарцева В.-2м., Кадлубицкая Д.-1м., 

Ибадуллаева А.- 2м., Аблялимова С.- 3м.,  

(Корчмина И.В.); Музафарова М.- 3м. 

(Нигматуллина Л.Р.) 

Латарцева В., Кадлубицкая Д., 

Ибадуллаева А. (Корчмина И.В.) 

 

Конкурс на Знание 

Конституции РФ 

 

Муниципальный 

 

3 

 

Аблялимова Элиана -1м. (Аблялимова 

Э.А.); Коваль Татьяна- 3м., Сейтумарова 

М.-3м.  (Коваленко Е.В.);  

 

Конкурс «Мы - наследники 

Победы!» 

 

Муниципальный 

 

 

Региональный 

 

 

7 

 

 

7 

Ансамбль «Новое поколение», 3кл. -1м. 

(Коваленко Е.В.); 

 

Ансамбль «Новое поколение», 3кл. -2м. 

(Коваленко Е.В.); 

 

Конкурс ЮИД  

«Безопасное колесо-2019» 

 

 

Муниципальный 

 

Республиканский 

 

4 

 

4 

 

Команда ЮИД, уч-ся 5 кл – 1 м. 

(Орешкевич Л.М.) 

Команда ЮИД, уч-ся 5 кл, участие   

(Орешкевич Л.М.) 

Конкурс художественного 

слова «Пушкинские строки» 

 

Муниципальный 

 

1 

 

Титарчук С.-2м. (Сенчук В.Н.) 
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Конкурс «Прикосновение к 

истокам» 

 

Муниципальный 

 

1 

 

Гринюк Р.-1 м. (Никитюк Л.Н.) 

 

Соревнования по видам 

испытаний комплекса ГТО 

среди девочек и мальчиков 

2,3,4,5 возрастной ступени 

«Битва школьных клубов» 

Муниципальный 

 

2 Кадлубицкая Д.- 2м., Енина О.- 2м. 

(Исмаилова Л.А.) 

«Весёлые старты» 

 

Муниципальный 

 

8 

 

Команда – 2м. (Коваленко Е.В., 

Абдуллаева Х.А.) 

«Ради жизни на Земле» Муниципальный 10 Мустафаева Э.-2м., Вирик М.-2м. (Вирик 

Т.П.); Гринюк Р.- 3м. (Сенчук В.Н.); 

Назар Б.-1м., Гринюк Р.- 1м. (Орешкевич 

Л.М.); Аблаев Р.- 3м., Ковал Т.-3м., 

Ибраимов С.-3м. (Коваленко Е.В.); 

Притолюк Е.- 2м. (Аблялимова Э.А.) 

 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий 

учебный год 

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

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 

решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 1.     Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

 2.      Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3.       Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Уделять больше внимания воспитанию патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим ценностям современного общества, т.е. 

развитию гражданской активности. 

5. Усилить работу по экологическому воспитанию детей. 
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6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления ДО 

через реализацию программы «В здоровом теле - здоровый дух». 

7. Активизация школьного самоуправления. 

 

         Дополнительное образование 

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей.  Практико-деятельностная 

основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок 

принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно 

решать жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми 

старшего возраста, с организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в 

группе. Поэтому в дополнительном образовании школы большое  внимание уделяется 

личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической деятельности. 

 Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности и 

таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует развитию 

интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.  

  Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей 

и интересов обучающихся и возможностей школы. Набор видов деятельности  

подвижен и отражает как постоянные, так и быстро меняющиеся интересы детей и 

подростков. 

 Школа сильна традициями, ее отличает комфортная образовательная среда для 

всех субъектов образовательной деятельности. Создавая ситуацию успеха каждому 

ребёнку, в школе активно протекает  процесс интеграции основного общего и 

дополнительного образования. Стабильно  на  протяжении многих  лет  функционируют  

кружки «Умелые руки» (руководитель  Никитюк Л.Н.),  Духовой оркестр  (руководитель  

Рамазанов  Ф.Ш.),  «Баскетбол» (руководитель  Исмаилова Л.А.),  ЮИД (руководитель  

Орешкевич  Л.М.). 
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Раздел 7. Материально-техническая  база 

Земельный участок муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Березовская школа»»  имеет следующие функциональные зоны: 

- учебная – 1999м
2
; 

- физкультурно-спортивная – 3615м
2
;  

- хозяйственная зона. 

Полезная площадь зданий на одно ученическое место – 10.86м
2
 

Площадь пришкольного участка на одно ученическое место – 19.65м
2
 

Физкультурно-спортивная зона размещена рядом с учебной,  но не перед входными 

дверьми и не перед  окнами учебных классов. Спортивная зона  3615 кв.м имеет 

следующие площадки: 

-Футбольное поле – 1920 кв.м. 

-Волейбольное поле– 162 кв.м. 

- Площадка для ручного мяча  - 493м2 

-Площадка (спортивный городок) – 1040м2 

        Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение 

программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение 

секционно-спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. 

На территории МБОУ «Березовская школа» размещается хозяйственная зона, на 

которой находятся  3 отопительных пункта (работающих на природном газе). 

Территория земельного участка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березовская школа»  имеет наружное 

электрическое освещение. 

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам 

покрыты асфальтом. 

Уровни шума на территории образовательного учреждения не превышают 

гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий, 

территории жилой застройки. 

Здание: здание МБОУ «Березовская школа» типовое двухэтажное. 
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Проектная мощность  МБОУ «Березовская школа» - 624 человека. 

Подвальное помещение не используется под учебные помещения, кабинеты, 

лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные 

и актовые залы. 

Вход  ( центральный) в здание оборудован пандусом, тамбуром 

Классные комнаты для учащихся начальних классов размещены на первом 

этаже, которые, соответственно, закреплены за каждым классом. 

Учебные кабинеты для предметов общеобразовательного цикла: 

- украинский язык и литература – площадью- 53,54кв.м;  

- русский язык и литература – площадью – 49,8 кв.м; 

- иностранный язык (на 12-13 мест) 1 кабинет – 49,3 кв.м.; 

- кабинет истории и обществознания площадью –  72,36кв м; 

- кабинет географии и биологии площадью –  72,4 кв.м; 

- кабинет  математики площадью – 69,3 кв.м; 

- кабинет информатики и вычислительной техники площадью- 52.3 кв.м ( норма 3.49 

кв.м на одного учащегося); 

- кабинет физики площадью 72,7 кв.м;  

- кабинет химии  площадью 71,6 кв.м);   

- лаборантская физики площадью 18 кв.м  

- лаборантская химии площадью  16.4 кв.м 

Туалеты для девочек – размещены на первом этаже. 

Туалеты для мальчиков – размещены на первом этаже. 

     Спортивный зал площадью расположен на первом этаже 167.4 кв.м, что 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, в нем проведены все 

необходимые звуко- и виброизолирующие мероприятия. Высота спортивного зала 

составляет 6 м. 

      Отдельно  оборудована раздевалка для девочек и для мальчиков. Кроме того, 

имеются  оборудованные кабинет учителя физической культура и инвентарная, 

который находятся в удовлетворительном состоянии. 

Актовый зал площадью  128,7 кв.м,  вместимость 118 человек, расположен на 

втором  этаже. 
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Библиотека площадью 54 кв.м, книжный фонд библиотеки 1024671,00руб: 

- абонент с каталогом; 

- фонд открытого доступа; 

- закрытое книгохранилище учебников – имеется. 

В здании МБОУ «Березовская школа» классы размещены односторонне, ширина 

рекреаций составляет 5,6 м. 

Медицинский кабине размещен на первом этаже здания, имеет одно помещение : 

кабинет медицинской сестры: (площадью 18 кв.м., в том числе длина его 

составляет  6 м, ширина 3м ).  

 

Кол-во персональных компьютеров (ноутбуков) 26 

Кол-во компьютерных классов 1 

Кол-во рабочих мест в компьютерном классе 10+1 

Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное обеспечение, 

приходящихся на 100 обучающихся 
11 

Наличие доступа к сети Интернет да 

Наличие локальной сети да 

Количество  интерактивных досок 1 

Количество мультимедийных комплектов 13 

Количество принтеров 4 
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Раздел 8. Приоритетные направления деятельности и задачи на 2019-2020 

учебный год   

  Построение открытого для сотрудничества информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего высокое качество вариативного образования, 

способствующего, в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа,  становлению свободной, успешной, конкурентоспособной, 

социально-активной личности, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому 

образу жизни. 

Задачи  

-создание условий для   реализации ФГОС НОО  и ФГОС ООО: 

-обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно-

воспитательного процесса на основе современных образовательных технологий;  

-создание  условий в МБОУ «Березовская  школа»  для формирования новых 

индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся основной и средней 

школы;  

-повышение уровня  профессиональной компетентности педагогических работников 

и  развития их творческого потенциала;  

-оптимизация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса;  

-разнообразие формы работы по развитию способностей и одарённости учащихся;  

-формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса;  

-создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки 

результативности освоения ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

-формирование единого информационного пространства школы, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (учитель – ученик – 

родитель);  

   

Ожидаемые результаты 
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-Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

-Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

-Повышение качества знаний учащихся по школе в целом и  повышение качества 

подготовки выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации; 

-Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за последствия 

своих поступков; 

- Рост  качества образовательных услуг, развития личностных ресурсов 

обучающихся школы  и успешная реализации  государственных стандартов (ФК ГОС   

и  ФГОС НОО и ООО).  

- Повышение профессиональной мотивации, мастерства педагогов школы через 

использование разнообразных форм повышения квалификации. 

- Рост творческих достижений всех субъектов образовательного процесса: 

педагогов и учащихся, участие в олимпиадном и конкурсном движении.  

- Оптимизация системы работы школы по выявлению способных, талантливых  и  

одаренных детей. 

-Отработка системы работы с учащимися, испытывающими затруднения в 

усвоении образовательных программ. 

- Повышение имиджа образовательного учреждения в социуме.  

           

Общие выводы по итогам  самообследования    

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

соответствующей  нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация Инновационных программ и 

проектов позволяет перейти образовательной организации в режим развития. 
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3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить  стратегию развития образовательной организации.  

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, взаимопосещение уроков, мастер-классы 

и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают  позитивное 

отношение к деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через 

работу школьного  сайта. 

Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной 

форме  
 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. 
Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 

учреждения. Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 
2. 

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 
удовлетворяет 

3. 
Методическая работа общеобразовательного учреждения. Развитие 

потенциала педагогического коллектива. 

 
удовлетворяет 
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4. 
Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 
удовлетворяет 

 

5. 
Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и 

система работы с кадрами 
 

удовлетворяет 

6. 
Информационно-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

 
удовлетворяет 

 

7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. 
Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. 

 
Удовлетворяет 

 

9. 
Безопасность образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении удовлетворяет 

 

 

 

Раздел 2. Показатели деятельности ОУ 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  Человек  172 

1.2  Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

Человек  63 

1.3  Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

Человек 85 

1.4  Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

Человек 24 

1.5  Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

Человек  59/ 34% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 3,2 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Балл 3,9 

 

1.9 Средний балл единого государственного балл 3,0 
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экзамена  

выпускников 11 класса по математике 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек  0/  0% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на  

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Человек 0/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

Человек 0/  0% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

Человек1/ 9,1% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

Человек 0/0 % 

 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Человек 1/9,1% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

человек 0/ 0% 
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аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Человек 0/ 0% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 72/ 42% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся -  

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

человек/ % 

 

1.19.1  Регионального уровня Человек 1/ 33% 

 

1.19.2  Федерального уровня Человек 0/ 0% 

 

1.19.3  Международного уровня Человек 0/0 % 

 

1.20  Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

Человек 0/0 % 

 

1.21  Численность/удельный вес численности 

учащихся,  

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

Человек 0/0 % 

 

1.22  Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

Человек 0/ 0% 

 



83 

 

общей численности учащихся 

1.23  Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек 0/ 0% 

 

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 29 

 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек 24/ 83% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности  

педагогических работников 

человек 20/ 69% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

Человек 5/ 17% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей  

численности педагогических работников 

Человек 3/ 10% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена  

квалификационная категория, в общей 

численности  

педагогических работников, в том числе: 

Человек 18/  62% 

 

1.29.1 Высшая Человек 13/ 62% 

1.29.2 Первая Человек 5/ 38% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

Человек24/83 % 
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численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет Человек  1/ 3,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек  8/  32% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек 5/17 % 

 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников  

в возрасте от 55 лет 

Человек 10/ 34% 

 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в  

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Человек 29/ 100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных  

стандартов, в общей численности 

педагогических и  

административно-хозяйственных 

работников 

Человек 29/ 100% 

 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 0,09 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- Единиц 31 
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методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек 85/49% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

1999;кв. м 
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