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Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры школы! 
Мы представляем вашему вниманию открытый отчет школы за прошедший 2016-

2017учебный год. 
Доклад призван отразить объективные процессы, произошедшие в школе в 2016-2017 

учебном году, представить результаты её деятельности, рассказать о достижениях и проблемах с 
целью улучшения информирования всех заинтересованных в работе школы сторон и получения 
общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед школой. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ И УСЛОВИЯ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Школа основана: 1967 год, достройка нового здания введена в эксплуатацию в 1984 году. 
Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дмитровская средняя школа" 
Советского района Республики Крым (МБОУ "Дмитровская СШ") 

Тип: учреждение среднего (полного) общего образования. 
Вид: средняя общеобразовательная школа 
Юридический адрес: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Школьная, 1 
Фактический адрес: Республика Крым, Советский район, с. Дмитровка, ул. Школьная, 1 
Наличие структурных подразделений: нет 
Наличие филиалов: нет 
Реализуемые общеобразовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 
 основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС НОО); 
 основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО); 
 основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС ООО), 
 основная образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых 

Учредители: администрация Советского района Республики Крым 
Договор с учредителем: дата подписания договора: №43 от 01.12.2015 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 91, № 001724056, дата регистрации 27.12.2014 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 91, № 001724186, дата 

регистрации 27.12.2014 
Электронный адрес ОУ dmsh_info@mail.ru  
Адрес сайта ОУ Дмитровская-школа.рф  
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 82Л01 № 0000214 

регистрационный № 0205 дата выдачи 31.05.2017, срок действия бессрочно 
кем выдана: Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 82А01 №000110, регистрационный 
№0127 дата выдачи: 24 марта 2017 г., срок действия до 24 марта 2029 г.  

Образовательная программа учреждения: принята Педагогическим советом МБОУ 
"Дмитровская СШ", дата протокола педсовета 31.08.2016 №1, утверждена приказом директора 
№397 от 31.08.2015 г. 
 

Общие показатели 
№ Показатели Состояние 
1 Язык обучения русский 
2 Количество классов 11 
3 Сменность  1 смена 
 4 Общее количество учеников 168 
5 Количество учеников начального образования 71 
6 Количество учеников основного общего образования 80 
7 Количество учеников полного общего образования 17 
8 Обеспечение учеников горячим питанием (бесплатно) 1-4 кл.- 100% 
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№ Показатели Состояние 
льготн.- 31 чел. 

9 Общее количество работников 45 
10 В том числе        педагогических 19 
11                     обслуживающий персонал 26 
12 Количество рабочих мест в компьютерном классе 10+6 
13 Обеспеченность учебными кабинетами 100% 
14 Количество спортивных залов 1 
15 Количество столовых 1 
16 Количество посадочных мест в столовых 80 
17 Площадь земельного участка 3,3 гектара 
18 Общая площадь всех помещений 4039 м2 
             в том числе учебных помещений 1567 м2 

19 Обеспеченность учебниками 
начальное образование  
основное общее образование  
среднее общее образование 

 
100%, 
100% 
100% 

20 Фонд библиотеки (экз.):  
Общий фонд - 
учебники –  
методическая литература - 

 
10623 
3118 
5230 

 
Работа школы в 2016/2017 учебном году строилась на переходе на законодательство 

России в области образования, вводе нормативных актов Министерства образования и науки 
России, Министерства образования и науки Республики Крым, плана работы школы и отдела 
образования администрации Советского района Республики Крым. Руководители школы, 
педагогические и технические работники свою деятельность осуществляли в рамках 
обязанностей, определенных должностными инструкциями. 

Педагогический коллектив школы продолжает работу над реализацией научно-
методической проблемы «Компетентность личности – основа самореализации участников 
образовательного процесса в условиях модернизации образования», начатой 2013/2014 
учебном году. 

 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ "Дмитровская СШ"  

 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы. Отличительной чертой системы управления является 
ее государственно-общественный характер.  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании демократического 
учреждения, в основу которого заложена идея психолого-педагогических, организационно-
педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное образование.  

совет школы

общешкольная 
конференция

директор 

педсовет зам по УВР

ШМО, учителя,
зав . 

библиотекой

зам  по ВР

психолог, класс
ные 

руководители

педагог-
организатор, п

едагоги 
дополнительн

ого 
образования

зам по АХЧ

обслуживающ
ий персонал

секретарь
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Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 
родительского коллективов.  

Административно-управленческую работу школы обеспечивает следующий кадровый 
состав руководителей общеобразовательного учреждения. 

№ Должность Ф.И.О. 
(полностью) 

Курирует направление и 
виды деятельности, 

предметы 

Образование по 
диплому (указать 
специальность) 

Стаж 
админ. педаг. 

1 Директор Кувака 
Анатолий 
Петрович 

Осуществление 
оперативного руководства 
деятельностью Учреждения, 
управление 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения, координация 
действий всех участников 
образовательного процесса 
через педагогический совет, 
Совет школы, общее 
собрание трудового 
коллектива 

Математик. 
Преподаватель 

30 33 

2 Зам. 
директора 
по УВР 

Якубенко 
Наталья 
Венеаминовна 

Оперативное управление 
образовательным 
процессом: выполняют 
информационную, 
оценочно-аналитическую, 
планово- прогностическую, 
организационно-
исполнительскую, 
мотивационную, 
контрольно- 
регулировочную функции 

Олигофренопедагог. 
Учитель 
вспомогательной 
школы  

2 30 

3 Зам. 
директора 
по ВР 

Мирошник 
Лариса 
Борисовна 

Историк. 
Преподаватель 

1 27 

4 Зам. 
директора 
по АХЧ 

Шаповалова 
Светлана 
Петровна 

Хозяйственная работа, ОТ и 
ТБ, материальный учет, 
контрактный управляющий 

   

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и советом школы.  
Высшим органом управления является педагогический совет (собирается 3-4 раза в год), 

при необходимости собираются малые педсоветы. Тематика педагогических советов ежегодно 
определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического заседания в августе при разработке 
плана деятельности школы на новый учебный год.  

Совет школы является центральной структурой школьного самоуправления и системы 
государственно-общественного управления школой, создан в 2016 году. В состав совета входят: 
представители администрации, представители обучающихся, представители педколлектива, 
представители родительского коллектива. Деятельность совета школы строится в соответствии с 
Положением.  

Главным органом ученического самоуправления является ученический совет.  
К органам родительского самоуправления относятся классные родительские комитеты, 

родительские собрания.  
К совещательным органам управления относится методический совет, а также 

создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на решение 
возникающих профессиональных и образовательных проблем.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ "Дмитровская СШ". 

Основные формы координации деятельности:  
- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 
- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС НО О); 
- основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО); 
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- основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС ООО), 
- основная образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых 
 - план работы МБОУ "Дмитровская СШ" на год;  
- план внутришкольного контроля;  
- план воспитательной работы школы.  
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 
Состав учащихся 

Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного 
образования детям, проживающим в районе её расположения. Школа работает в 5-дневном 
режиме для учащихся 1-11 классов. Режим работы односменный. 

Количественный состав учащихся 
Показатели Количество учащихся, чел. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Общее кол-во учащихся 158 162 168 
I ступень 62 62 71 
II ступень 82 85 80 
III ступень 14 15 17 

5 учеников в течение года выбыли из школы, 2 прибыли.  
Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 

причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в 
процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии 
с требованиями СанПиН. 

Структура контингента учеников школы 
Класс Всего Дев Мал Кртат.  Ровенки Дмитровка 

1 21 11 1 4 2 18 
2 13 5 8 5 5 8 
3 19 1 9 6 1 17 
4 18 1 8 5 4 13 

71 36 35 2 12 56 
5 11 6 5 4 4 7 
6 14 8 6 4 5 9 
7 25 18 7 7 9 16 
8 15 5 1 3 6 9 
9 15 7 8 3 4 11 
  8 44 36 21 28 52 

10 7 5 2 3 2 5 
11 1 3 7 1 3 7 
  17 8 9 4 5 12 

Всего 168 88 8 45 45 120 
Количество учеников по сравнению с прошлым годом незначительно увеличилось (в прошлом 

учебном году их было 162 и на протяжении последних лет остается стабильным). Средняя 
наполняемость классов – 15,3 человек (в прошлом году - 14,7). 

Для всех учащихся, проживающих в селе Ровенки (45 чел.) организован подвоз в школу и 
домой, который осуществляется школьным автобусом. В течение года удавалось осуществлять 
подвоз без срывов.  

С целью выполнения положений законодательства об образовании в части обеспечения 
обязательности среднего образования, в школе предоставлена возможность получить общее 
среднее образование по вечерне (заочной) форме (в этом году желающих обучаться по этой 
форме не было, но возможность такая есть), по форме экстерната в 2015-2016 году обучалось 0 
человек, в 2016-2017 - 1 человек.  

В 2016/2017 учебном году продолжено обучение ребенка-инвалида в инклюзивном классе, еще 
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для 1-го ученика было организовано надомное обучение. 
Таким образом, все 100% учащиеся школьного возраста, а также все желающие получить 

общее среднее образование, проживающие на территории обслуживания, обучаются по одной из 
форм обучения.   

Из 15 выпускников 9 класса школы на начало учебного года продолжили обучение 15, из них 
10 в 10-м классе дневной школы, 5 в техникумах и колледжах. 

В 2016/2017 учебном году выпущено из 11 класса 10 человек по дневной форме обучения и 1  
человек по форме экстерната. 

 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

11 КЛАССА МБОУ "Дмитровская СШ"  
Год Выпускн. Медали Вузы  Техникумы  Училище Курсы Трудоустроено Не определ 
2001 9   4 44,4% 2 22,2% 0 0,0% 2 22,2%   0,0% 1 11,1% 

2002 11   4 36,4% 5 45,5% 1 9,1% 1 9,1%   0,0% 0 0,0% 

2003 19   6 31,6% 1 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 63,2% 

2004 21   10 47,6% 3 14,3% 6 28,6% 1 4,8% 1 4,8% 0 0,0% 

2005 23 3 12 52,2% 6 26,1% 2 8,7%   0,0% 1 4,3% 2 8,7% 

2006 9   4 44,4% 1 11,1% 3 33,3%   0,0%   0,0% 1 11,1% 

2007 10   3 30,0% 2 20,0% 3 30,0%   0,0%   0,0% 1 10,0% 

2008 13   3 23,1% 2 15,4% 3 23,1%   0,0%   0,0% 1 7,7% 

2009 13   4 30,8% 6 46,2% 1 7,7%   0,0%   0,0% 2 15,4% 

2010 10   5 50,0% 2 20,0% 0 0,0%   0,0%   0,0% 3 30,0% 

2011 0 -  -    -    -    -    -    -    

2012 16 1 13 81,3% 0 0,0% 2 12,5%   0,0% 1 6,3% 0 0,0% 

2013 7   3 42,9% 0 0 2 28,6%         2 28,6% 

2014 10   3 30,0% 6 60,0%   0,0%         1 10,0% 
2015 8  4 50,0% 3 37,5%       1 12,5% 
2016 3  3 100%           
2017 11  4 36,4% 4 36,4%       3 27,3% 

  193 4 85 44,0% 40 20,7% 26 13,5% 4 2,1% 3 1,6% 30 15,5% 
Анализ дальнейшего обучения и трудоустройства выпускников школы (11 класс) показывает, 

что более 50% выпускников ежегодно поступают в вузы и учреждения СПО. Это говорит о том, 
что школа дает достаточные знания для продолжения обучения, что подтверждается также 
результатами ГИА. 

Получение полного общего среднего образования выпускниками 9 класса 
Всего 

выпускников 
Учатся в 10-

ом классе 
Вечерняя 

школа 
Техникум, 
колледж Курсы Работают Не работают и 

не учатся 
15 10 0 5 0 0 0 

Выводы и предложения 
Получают полное общее средне образование все выпускники 9 класса  

 
Социальный состав учащихся в 2016-2017 учебном году. 

Показатели Количество 
учащихся, чел 

Количество 
учащихся, % 

Дети из полных семей 142 85 
Дети из неполных семей 22 13,1 
Дети из многодетных семей 45 26,8 
Дети - инвалиды 2 1,2 
Дети, состоящие на внутришкольном учете 4 2,4 
Дети, состоящие на учёте в КДН 0 0 
Опекаемые и подопечные дети 2 1,2 
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Кадровые ресурсы 
Школа существует для учеников, но она невозможна без учителей. 
Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 
В МБОУ "Дмитровская СШ" укомплектованность кадрами составляет 100%.  
В школе работает 19 педагогов. Педагогический коллектив отличается стабильностью, 

текучести кадров нет. 
 

Перечень 
общеобразовательны

х программ 

Образование Квалификация  

Высшее 
педагогичес-

кое 

среднее 
профессион. 
педагогичес-

кое вы
сш

ая
 

ка
те

го
ри

я 

I к
ат

ег
ор

ия
 

С
ЗД

 Без 
категори

и  

Имею
т 
звание 

Кол-во 
молодых 
спец-тов 

Кол-во 
пенсионе

ров 

Ваканси
я 

Всего по ОУ 17 2 2 3 9 3 0 3 12 0 
Начального общего 
образования 2 2   4    4  

Основного общего 
образования, 
среднего (полного) 
общего 
образования 

15  2 3 5 3  

3 8  

 
Анализ педагогического состава по педагогическому стажу (%)  

Педагогический стаж 1-4 классы 5-11 классы Итого 
0-5 лет   3 15,8% 3 15,8% 
5-10 лет 1 5,2%  10,5% 3 15,8% 
10-20 лет   1    
свыше 20 лет 4 21,1% 10 47,4% 13 68,4% 

Средний возраст педагогов – 47 лет. 

Одним из основных направлений в работе школы является повышение уровня 
методической грамотности педагогов. С этой целью в школе эффективно работает система 
повышения квалификации. В школе имеется план повышения квалификации руководящих и 
педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

 
Качественный состав руководящих и педагогических кадров 

Состав и квалификация администрации школы в текущем учебном году 
ФИО, должность Год 

рождения 
Образование Категория, 

звание 
Курсовая 

переподготовка 
Педстаж Стаж на 

данной 
должности 

Кувака Анатолий 
Петрович, 
директор 

1962 Высшее, СГУ высшая 
категория 

2011 31 20 

Якубенко 
Наталья 
Венеаминовна, 
заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

1965 Высшее, 
Славянский 
ГПИ 

I категория 2016 31 3 

Мирошник 1970 Высшее, СГУ Высшая 2017 27 2 
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Лариса 
Борисовна, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе (0,5 
ставки) 

категория 

Шаповалова 
Светлана 
Петровна, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

1960 Среднее 
специальное, 
торговый 
техникум  

- - - 9 

Выводы и предложения 
Администрация школы квалифицированная. В прошлом году в состав администрации обновился. 
Заместители директора по УВР и по ВР работают второй год, поэтому им пока еще не хватает 
опыта работы.  

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 2017 ГОДА 

ФИО 
педагогов 

Получили 
категорию 

Подтвердили 
категорию 

Получили 
звание 

Подтвердили 
звание 

Получили 
поощрения 

Новикова 
Людмила 
Васильевна 

СЗД     

Кувака 
Анатолий 
Петрович 

СЗД     

Майбенко 
Надежда 
Николаевна 

СЗД     

Дедкова Лейла 
Эдемовна 

СЗД     

Панченко 
Галина 
Викторовна 

СЗД     

Выводы и предложения 
Аттестация проходила согласно требованиям российского Положения об аттестации и 
высветила проблему, что не все педагоги сориентировались в новой ситуации и не подали 
вовремя заявления на более высокую категорию. 

 
Динамика текучести кадров (за учебный год в сравнении с предыдущим) 

Текучесть кадров Текущий учебный год Предыдущий учебный год 
Всего работает  19 19 
Выбыло на 01.09   2 

Причина освобождения:   
По собственному желанию    
По выслуге лет    
Пенсия по возрасту  2 
Окончание договора, сокращение штатов    
Освобождено молодых специалистов    
Отпуск по уходу за ребенком   
Прибыло на 01.09  1 
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В т.ч. молодых специалистов 2 2 
Выводы и предложения 
Вакансий педагогических должностей в школе нет. Удалось привлечь к работе в школе 2 
молодых специалистов.  

Коллектив школы укомплектован педагогическими кадрами, стабильный, 
квалифицированный, способный решать задачи школы.  В школе работают 11 пенсионеров (58% 
работников школы).  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
Педкадры Всего работает – 19 чел 

план факт 
Повысили квалификацию на курсах, в частности учителей    
Начальных классов  2 2 
Русского языка    
Математики  1 1 
Физики   
Химии   
Биологии   
Информатики    
Английского языка    
Географии    
Истории    
Физкультуры   
Технологии   
Музыки    
ОБЖ 1 1 
ЗО   
Библиотекарь    
Директор    
Зам. дир. по УВР    
Зам. дир. по ВР    
Педагог-организатор   
Практический психолог   
Медсестра   
Выводы и предложения 
В связи с переходом на российские ФГОС все учителя школы прошли курсовую переподготовку. 
План курсовой переподготовки выполнен полностью. Педагогические работники своевременно 
повышают квалификацию 
 

Работа с молодыми специалистами школы 
ФИО, должность ВУЗ, который закончили 

Кувака Андрей Анатольевич ТНУ, 2016 
Козырева Татьяна Владимировна ТНУ, 2016 
Выводы и предложения 
В школе работают 2 молодых специалиста, причем все они местные и должны задержаться 
надолго. Подробнее о работе с молодыми специалистами – в анализе методической работы 

 
Внедрение современных образовательных технологий и инноваций в школе 

ФИО учителя, 
категория 

Предмет Инновации 

Кувака А.П.  Информатика, Проведение компьютеризированных уроков, 
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ФИО учителя, 
категория 

Предмет Инновации 

математика, 
директор 

применение информационных технологий в 
управлении учебно-воспитательным процессом 

Кувака И.И.  Биология, химия Электронные презентации, компьютерные тесты, 
флэш-ролики, демонстрация опытов, электронные 
лабораторные и практические работы 

Бирюкова И.В. Английский язык Электронные презентации, компьютерные 
программы для изучения английского языка 

Вейсова М.С. Музыка, 
художественная 
культура 

Презентации, демонстрации фрагментов фильмов, 
прослушивание музыки, разучивание песен с 
помощью караоке 

Новикова Л.В. Математика  Электронные презентации, тренажеры 
Майбенко Н.Н. Математика, физика Электронные презентации, тренажеры, 

демонстрации лабораторных и практических работ 
Мирошник Л.Б. История Электронные презентации, демонстрация фильмов 
Якубенко Н.В. Педагог-

организатор 
Применение информационных технологий в 
воспитательной работе 

Филатова О.В. Начальная школа Проектные и игровые технологии 
Швед Т.П. Начальная школа Игровые  технологии 
Козырева Татьяна 
Владимировна 

Русский язык и 
литература 

Электронные презентации, демонстрация фильмов 

Слободян Людмила 
Николаевна 

Русский язык и 
литература 

Электронные презентации, демонстрация фильмов 

Выводы и предложения 
Количество учителей,  постоянно применяющих компьютерные технологии, составляет 67% (в 
прошлом году - 62%). В следующем году следует предусмотреть семинары для 
пропагандирования возможностей и практического применения компьютерной техники в 
учебно-воспитательном процессе. 

 
Награды, грамоты, звания, отраслевые награды. 

№ ФИО учителя Награды, звания 

1 Бирюкова И. В Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины 
№93821, 2004 

2 Новикова Л.В. Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины 
№106009, 2002 

3 Кувака А.П. знак «Відмінник освіти України», удостоверение №27605 от 
22.09.97 г. 

 
Методическая работа 

 
Основные  задачи:  
- внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 
(вебинары, видеоуроки и т.д.); 
- обеспечение методического сопровождения внедрения  ФГОС основного общего образования; 
-использование современных технологий для создания образовательного пространства, 
ориентированного на самореализацию обучающихся; 
- развитие навыков самоанализа учебной деятельности учителя для воспитания 
конкурентоспособного ученика; 
- работа с одаренными детьми разных типов одаренности. 
 
Формы работы:  
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- семинары учителей предметников, 
-  ШМО, 
- заседание творческих групп, 
- мониторинги (согласно плану), 
-самообразовательная работа,  
-педагогические советы в школе. 
 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Август 
1. Об итогах работы школы в 2015-2016 учебном году и о задачах на 2016-2017 учебный год. 

Утверждение годового плана работы школы на 2016-2017 учебный год. 
2. Об утверждении режима работы и структуры 2016-2017 учебного года. 
3. Об основных образовательных программах и о рабочих программах учителей-предметников. 
4. Организация учебно-воспитательного процесса в 6 классе в условиях перехода на ФГОС 
5. Об оценивании курсов крымскотатарского языка и литературы. 
6. Об утверждении программ воспитания и развития обучающихся. 

Октябрь 
1. Воспитание личности школьника – важнейшее условие оптимизации учебного 

процесса. 
2. О внесении изменений в ООП начального общего образования, основного общего и 

среднего общего образования. 
3. О постановке (снятии) на внутришкольный контроль учащихся школы. 
4. Адаптация учащихся 1, 5 классов. 

Январь 
1. «Причины неуспешности учащихся и пути их преодоления». 
2. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-11 классах. 
3. Состояние преподавания изобразительного искусства в школе. 

Март 
1. Состояние преподавания химии и биологии в школе. 
2. Итоги успеваемости за 3 четверть во 2 - 9 классах 
3. Об организации промежуточной итоговой аттестации. 

Май 
1. О допуске к государственной итоговой аттестации. 
2. Итоги аттестации педагогических работников школы.. 

 
Июнь 

1. Об итогах государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 
образования.  

2. О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 
3. Об итогах государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) общего 

образования.  
4. Об учебном плане Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Дмитровская средняя школа" Советского района Республики Крым  на 2017-2018 
учебный год. 

5. Об итогах повторной государственной (итоговой) аттестации за курс основного 
общего образования.  

6. Итоги обучения учащихся школы в 2016-2017 учебном году 
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Цель, которую поставил методический совет школы в текущем году:  
Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 
поколения. 

 Основные задачи: подготовка выпускника школы, обладающего следующими умениями: 
 – самостоятельно приобретать необходимые знания, умело использовать их на практике для 

решения различных проблем; 
–критически мыслить, видеть трудности и искать пути их преодоления; 
–грамотно обрабатывать информацию, полученную из разных источников, в том числе с 

использованием информационных технологий; 
– быть коммуникабельным, контактным в разных социальных группах; 
–самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, культурного и морального 

уровня; 
- быть толерантным, уважать Конституцию Автономной Республики Крым и Законы РФ. 
 Методическая работа школы носила коллективный характер. В соответствии с целями и 

задачами методическая работа школы осуществлялась  следующими путями: 
 
 
Пути  решения основных задач: 

 – коллективные формы работы (тематические педагогические советы, психолого-
педагогические семинары, конференции); 

     – групповые формы работы (методические объединения, творческие группы,    семинары-
практикумы); 

– индивидуальные формы работы (самообразование, курсовая подготовка, аттестация, 
открытые уроки, взаимопосещения и анализ уроков, оказание методической помощи).      

Проведены методические советы школы 
Август 

1 Анализ методической работы за прошедший год и утверждение 
плана методической работы  на 2016-2017 учебный год. 
Рассмотрение рабочих программ по изобразительному 
искусству, музыке, художественной культуре и физической 
культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 
информатике и ИКТ, технологии. 

Якубенко Н.В., 
творческая группа 

2 Цель, содержание и основные направления работы 
педагогического коллектива над научно-методической темой 
«Формирование компетентности личности – основы 
самореализации участников образовательного процесса в 
условиях модернизации образования»  

Якубенко Н.В. 

3 Использование инновационных технологий учителями школы 
(обновление базы данных по внедрению элементов 
инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс) 

Якубенко Н.В. 

4 Проведение изучения адаптации учащихся 1,5,10 классов 
(анкетирования, собеседования, контрольные срезы)  

Вейсова Л.С. 
Руководители МО 

5 Проведение I (школьного) тура ученических олимпиад Якубенко Н.В. 
6 Работа педагогического коллектива по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса на основе внедрения 
передовых технологий обучения (составление графиков 
проведения панорамы творческих уроков) 

Администрация школы 

7 Подготовка и проведение педагогического совета на тему: 
«Воспитание личности школьника – важнейшее условие 
оптимизации учебного процесса » 

Якубенко Н.В., 
Мирошник Л.Б., 
творческая группа 

Ноябрь 
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1 О подготовке семинара-практикума: «Организация и 
проведение современных уроков» 

ЯкубенкоН.В.,  
учителя-предметники 

2 О проведении аттестации педагогических кадров.  ЯкубенкоН.В.  
3 Анализ проведения I тура олимпиад и организация работы 

учителей-предметников по подготовке учащихся ко II туру 
олимпиад.  

Якубенко Н.В. 
Руководители МО 

 
Январь 

1 О проведении семинара-практикума: 
«Реализация проблемного обучения с целью активизации 
творческого потенциала обучающихся»  

Якубенко Н.В., 
творческая группа 

2 Итоги 2 тура ученических олимпиад Якубенко Н.В. 
3 Анализ проведения предметных недель за I полугодие  Якубенко Н.В. 
4 Преемственность в обучении учащихся I и II ступеней 

(организация взаимопосещений уроков, изучение 
психофизических особенностей учащихся 4 класса) 

Вейсова Л.С. 
Руководители МО 

5 Об изучении работы аттестующихся учителей Якубенко Н.В. 
Март 

1  О результатах проверки состояния преподавания химии и 
биологии в школе 

Администрация школы 

2 Анализ проведения семинара - практикума: 
«Реализация проблемного обучения с целью активизации 
творческого потенциала учащихся» 

Якубенко Н.В., 
творческая группа 

3 О проведении предметных недель в 3 четверти Руководители МО 
4 Итоги аттестации педагогических работников школы Администрация школы 

Май 
1 Итоги проведения педагогического консилиума 

«Психофизические особенности учащихся  4 класса и их  
готовность к обучению в 5 классе» 

ЯкубенкоН.В., ШведТ.П., 
ВейсоваЛ.С.,  
учителя-предметники 

2 Итоги изучения адаптации учащихся 5 класса. Вейсова Л.С. 
3 Об окончании учебного года (промежуточная аттестация, ГИА) 

 
Якубенко Н.В. 
Руководители МО 

4 Об итогах работы педагогического коллектива над 
методической проблемой 

Якубенко Н..В. 

5 Подготовка проекта плана методической работы  на 2017-2018 
учебный год 

Якубенко Н.В. 
Руководители МО 

6 Анкетирование учителей об организации методической работы 
на 2017-2018 учебный год 

Якубенко Н.В. 

 
Проведены методические семинары 

Учебный 
год 

 

Районные семинары Школьные  семинары 
тема категория 

участников 
тема категория 

участников
2016/2017 1.Семинар учителей химии 

«Эксперимент как метод 
повышения познавательной 
активности обучающихся на 
уроках химии» 
2.Семинар учителей 
математики 
«Компетентностно-
ориентированный подход в 
обучении математике» 

Преподаватели 
химии 

 
 
 
 
 
Преподаватели 
математики 
 

«Организация и 
проведение 
современных уроков» 
«Реализация 
проблемного обучения 
с целью активизации 
творческого 
потенциала 
обучающихся» 

Учителя 
 
 
 
 
 
 
      
  Учителя 
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Учебный 
год 

 

Районные семинары Школьные  семинары 
тема категория 

участников 
тема категория 

участников
3.Семинар учителей 
начальных классов 
«Урок как зеркало общей и 
педагогической культуры 
учителя. Элементы обучения 
школьников универсальным 
учебным действиям» 

 

 
 
 
 
Учителя 
начальных 
классов 

 
Работа методических объединений 

Методические объединения в школе состоят из  учителей однопрофильных предметов: 
методическое объединение учителей начальных классов (руководитель – Филатова О.В.); 

методическое объединение учителей общественно-гуманитарного цикла – учителя   социальных 
дисциплин, русского и английского языков (руководитель –Бирюкова И.В., учитель английского 
языка, высшая категория); методическое объединение учителей естественно-математического 
цикла – учителя географии, биологии и химии, математики, информатики, физики (руководитель 
– Кувака И.И., учитель биологии и химии, первая категория); методическое объединение 
классных руководителей (руководитель –  Новикова Л.В., высшая категория). 

В соответствии с общей методической темой работы школы, каждым методическим 
объединением определены темы работы, цели и задачи,  отражающие совершенствование 
процессов воспитания и образования.  Были составлены планы работы, по которым проводилась 
методическая работа. Руководителями методических объединений за прошедший год 
предоставлены анализы о проделанной работе.  

 На заседаниях методических объединений уделялось внимание изучению нормативных 
документов, в том числе изучению  ФГОС основного общего   образования, обмену опытом по 
составлению календарно – тематического планирования, воспитательных планов, анализу и 
мониторингу учебных достижений  учащихся по предметам, выявлению пробелов в знаниях, 
обсуждению мер,  направленных на их ликвидацию,  повышению познавательной активности и  
качества знаний учащихся. Рассматривались вопросы  организации и результаты работы с 
одаренными и способными учащимися, необходимости использования  в образовательном 
процессе  современных информационно–коммуникативных и педагогических технологий, 
проводились  обзоры  новинок  методической  литературы, заслушивались  отчёты  учителей  по  
работе  над  методической  темой, обсуждались вопросы и проводились консультации по работе с 
документацией, обсуждались результаты проверок школьной документации, зачитывались 
справки по результатам мониторингов, принимались меры по устранению недостатков. Все МО 
организовали взаимопосещение учителями уроков и мероприятий с целью обмена опытом, 
оказания методической помощи друг другу. 
 
 

Направление работы ШМО 
Кол-во 

заседаний по 
протоколам 

Проблема работы ШМО 

Методическое объединение учителей 
социально-гуманитарного  цикла 
1.Осмысление основ образовательных 
технологий в условиях модернизации 
образования и введения ФГОС. 
2.Изучение нормативной и методической 
документации по вопросам внедрения 
ФГОС. 
3.Овладение нетрадиционными формами 

4 Компетентностный подход  при изучении 
предметов социально-гуманитарного цикла 
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учебных занятий, разработка гибкой 
системы контроля уровня обученности 
обучающихся, разработка уроков 
различного типа с использованием 
здоровьесберегающих и информационно-
коммуникационных технологий с учетом 
возрастных особенностей школьников.  
4. Выявление и развитие творческого 
потенциала педагогов и условий 
самореализации  личности учителя . 
5.Организовать системную подготовку к 
ГИА и ЕГЭ по русскому языку. 
Методическое объединение учителей 
естественно-математического цикла 
1.Способствовать более активному 
использованию ИКТ в учебно-
воспитательном процессе. 
2.Овладение новыми информационными 
технологиями. 
- методическое сопровождение введения 
ФГОС; 
3.Создать условия для совершенствования  
методического мастерства педагогов в 
области решения новых образовательных 
задач. 
4.Активизировать участие педагогов в 
профессиональных конкурсах с 
использованием результатов при оценке 
их профессиональной деятельности. 
5.Обобщить  положительный опыт работы 
учителей  ЕМЦ по качественной 
подготовке учащихся к ЕГЭ, олимпиадам, 
научно – практическим конференциям.  
 

5 Повышение качества знаний 
учащихся на основе внедрения в 
учебно-воспитательный процесс 
новых технологий обучения, 
достижений психолого-
педагогической науки 

Методическое объединение классных 
руководителей 
 
1.Повышение теоретического, научно-
методического профессиональной 
подготовки классных руководителей по 
вопросам психологии и педагогики, 
теории и практики  воспитательной 
работы. 
2.Совершенствование педагогического 
мастерства на основе передовых идей, 
освоение и внедрение передового опыта в 
воспитательной сфере. 
3.Совершенствование методов и стиля 
взаимодействия. 
4.Обобщение и систематизация 
передового педагогического опыта 
классных руководителей. 

5 Повышение  профессиональных 
компетентностей классных 
руководителей в работе с 
учащимися, родителями, классным 
коллективом для 
совершенствования и обновления 
практики воспитательной работы с 
обучающимися в условиях 
модернизации образования. 
 

Методическое объединение учителей 
начальных классов 

5 Повышение качества знаний 
учащихся через  внедрение 
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1. Повышение профессионализма 
 учителей МО через использование 
 обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации, круглых 
столов,   мастер-классов. 

2. Изучение  и активное  внедрение 
достижений педагогов-новаторов, 
рекомендаций психолого-
педагогической науки в практику 
работы педагогического коллектива. 

3. Освоение   и внедрение в практику 
своей работы  новых современных 
педагогических и информационных 
технологий с целью повышения 
качества обученности. 

4. Продолжение  работы по созданию 
условий для развития творческого 
потенциала учителя, включение его в 
инновационную деятельность. 

5. Совершенствование  работы с 
одаренными детьми 

6. Организация  целенаправленной 
 работы со слабоуспевающими 
учащимися с учетом их 
индивидуальных возможностей. 

 

современных образовательных 
технологий, обеспечивающих 
развитие ключевых компетенций 
ученика в рамках ФГОС нового 
поколения, повышение 
компетентности учителей 
начальных классов. 
 

Основные недостатки в работе МО: 
1.Остаются актуальными вопросы, связанные с применением методик  проблемного и 

личностно-ориентированного преподавания в своей работе и пробелов в знаниях учащихся; 
изучением методик анализа и на его основе выявления и устранения недостатков. 

2.Слабая вовлеченность педагогов в исследовательскую деятельность. 
3.Недостаточная активность участия в дистанционных конкурсах, отсутствие публикаций. 
4.Недостаточная работа по обобщению и применению передового педагогического опыта. 
5.Необходимо усилить практическую часть, продолжить повышение теоретического и 

научно-методического уровня классных руководителей по вопросам психологии, педагогики и 
теории  воспитательной работы. 

Рекомендации: 
1.Создавать условия для профессионального роста педагогов (прохождение курсов 

повышения квалификации, аттестация, самообразование, методические объединения, семинары, 
мастер-классы); 

2.Формировать положительную мотивацию на саморазвитие и самообразование путем 
коллективного поиска новых форм работы; 

3.Изучать и реализовывать в учебно-воспитательном процессе требования руководящих 
документов, передового педагогического опыта; 

4.Совершенствовать методики проведения уроков по разным дисциплинам и их учебно-
методическое обеспечение. 

5.Разрабатывать системы мероприятий по изучению, обобщению и распространению 
передовых и новаторских начинаний педагогов, достижений их профессионального и 
творческого роста. 

6. Сконцентрировать основные силы МО в направлении повышения качества обучения, 
воспитания и развития школьников, совершенствования системы повторения, отработки навыков 
тестирования и подготовки учащихся к  ГВЭ, ЕГЭ. 
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Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы  

Инновационная деятельность (применяемые технологии) 

1.  

1.В 
содержании 
образования 

1.Освоение ФГОС на ступени основного общего образования. 
2.Освоение программ дополнительного образования.  

2. В 
воспитательн
ой работе 

1.Организация внеурочной деятельности на ступени основного общего 
образования. 
2. Коллективное творческое дело. 
3.Шоу-технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, 
КВН). 
4.Диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты). 
5.«Информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, 
стенды) 

3. В развитии 
внешних 
связей, в 
создании 
определённог
о 
микроклимата 

1.Активное участие учителей в профессиональных конкурсах. 
2.Освоение педагогами Интернет – пространства. 
3.Постоянное совершенствование материально – технической базы и  
использования электронной образовательной среды  в образовательном 
процессе.  

4. В 
управлении 
качеством 
образования в 
организации 
внутришколь
ного контроля 

1.Использование мультимедийного оборудования ( для проведения 
совещаний, собраний, семинаров различного уровня для всех участников 
образовательного процесса) 
2.Использование информационных технологий и программного 
обеспечения, позволяющих систематизировать и хранить информацию об 
образовательном процессе 

5. В структуре 
и организации 
образовательн
ого процесса 

1.Разработка и реализация педагогической модели управления школой в 
процессе внедрения педагогических технологий 
2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  школы на 
современном этапе ее развития 

6. В работе с 
одарёнными 
детьми с 
повышенной 
мотивацией к 
учёбе 

1.Социально-психологическое изучение учащихся. Отбор одаренных детей. 
2.Создание банка данных одаренных детей. 
3.Оказание поддержки одаренным детям. 
4.Выбор педагогов для работы с одаренными детьми. 
5.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

 2. 
Результативн
ость 
инновационно
й 
деятельности 
в 2016-2017гг. 
(грамоты,дип
ломы,сертифи
каты) 

1. Сертификат подтверждает, что  ученики  МБОУ «Дмитровская СШ»  
участвовали в Международных образовательных конкурсах «Олимпис » и 
стали обладателями медалей,  дипломов и  похвальных грамот. 
2.Свидетельство подтверждает, что МБОУ «Дмитровская СШ»  
участвовала в Международном математическом конкурсе  «Кенгуру».  
3.Грамота Филатовой Ольги  Васильевны, победителя муниципального 
этапа и участника очного раунда республиканского этапа VII 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья - 2016». 
4.Грамота за участие в конкурсе «Шаг навстречу». 1 место в номинации 
«Декламация» (Нордгаймер Д.) 
5. Грамота за участие в конкурсе «Язык – душа народа».  (Нордгаймер Д. – 
призер, руководитель – Швед Т. П.) 
6.Грамота призера конкурса «Прикосновение к истокам» . (Афонина Д.- 3 
место, руководитель Краденова Т.П. 
7. Грамота призера конкурса «Пушкинские строки»  в номинации «Души 
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прекрасные порывы» (Коновалова А.С. – призер, руководитель Козырева 
Т.В.) 
8. Грамота призера муниципального этапа Республиканской турнирной 
программы «Экос». (Команда учащихся МБОУ – 2 место, руководитель – 
Кувака И.И.) 
9. Грамота призера муниципального этапа Республиканской экологической 
акции «Первоцвет - 2017» в номинации «Сценарий тематического 
воспитательного мероприятия» (Дедкова Л.Э. - призер) 
10. Грамота победителя Республиканской экологической акции «Первоцвет 
- 2017» в номинации «Изготовление поделок». (Швай В. – 1 место, 
руководитель Филатова О.В.) 
11. Грамота призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре. (Боднар Д. – призер, руководитель 
Кувака А.А.) 
12. Грамота призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. (Задорожный А.-призер, руководитель Бирюков С.Н.) 
13. Грамота призера муниципального этапаVI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». (Веселова Е. и Коновалова Я., 
руководитель Козырева Т.В.) 
14. Грамота призера муниципального этапа конкурса детского рисунка «Я 
голосую за мир». (Веселова Е. – 2 место, Коноваловка Я. – 3 место) 

 3. 

Планируемые 
инновационн
ые 
образовательн
ая программы 
на 2016-2017 
гг. 

Программа развития дополнительного образования 
 

                                                                                                                     
                                                                                         

Конкурсы педагогического мастерства, в которых приняли участие педагоги школы за  
2016-2017 уч.г. 

 
Учебный 

год 
 

Наименование 
 конкурса 

Ф.И.О. 
участвовавшего 

учителя 

Результат  
Муниципальный 
этап 

Региональный Российский 

2016/2017       
 0 0 0 0 0 
      
                                       
 
                                          Качество знаний учащихся  
Учебный год Кол-во 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
%  % % 

2015/2016 уч.г. 158 10 6,3 58 36,7 89 57 1 0,6 43 
2016/2017 уч.г. 147(без1кл.) 4 2,7 61 41,5 82 55,8 0 0 44,2 
Качество знаний учащихся за текущий учебный год повысилось на 1,2%.  
Рекомендации 

1.Руководителям МО рассмотреть на заседаниях МО итоги года, определить причины  и 
выработать алгоритмы работы со слабыми  учащимися.  
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2.Всем учителям-предметникам и классным руководителям обратить особое внимание на 
учащихся, имеющих по одной «3», принять меры для ликвидации подобной ситуации. 

3. При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с учащимися, 
своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать 
своевременную ликвидацию пробелов, стремиться к созданию на уроках ситуации успеха. 
  

Результаты государственной итоговой аттестации 
Учебный 
год  

   
  к

ла
сс

 

пр
ед

ме
т 

Высокий 
уровень  
(5 б.) 

Достаточный 
(4 б.) 

Средний 
(3 б.) 

Низкий  Качество 
знаний  

Кол-
во 

% Кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во % 

% 

2016-
2017 
уч.г. 

4 
(ВПР) 

Математика 1 7,7 5 38,5 7 53,8 0 0 46,2 
Русский язык 3 17,6 9 52,9 4 23,5 1 6 70,5 
Окружающий 
мир 

0 0 7 53,8 6 46,2 0 0 53,8 

9 Математика 1 6,7 4 26,7 10 66,6 0 0 33,4 
Русский язык 0 0 3 20 12 80 0 0 20 
Обществознание 0 0 3 20 12 80 0 0 20 
Биология 0 0 4 28,6 10 71,4 0 0 28,6 

 Химия 1 100 0 0 0 0 0 0 100 
11 Математика 0 0 2 20 8 80 0 0 20 

Русский язык 0 0 3 30 7 70 0 0 30 

2015-
2016 
уч.г. 

4 Математика 4 63 2 18 5 45 0 0 81 
Русский язык 2 18 4 63 5 45 0 0 81 

9 Математика 3 23 3 23 7 54 0 0 46 
Русский язык 0 0 2 15,4 11 84,6 0 0 15,4 

11 Математика 1 33,3 0 0 2 66,6 0 0 33,3 
Русский язык 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 66,6 

В сравнении с 2015-2016 учебным  годом результаты государственной итоговой аттестации в 
2016-2017 учебном  году оказались ниже по всем предметам: по русскому языку на 10,5% (4 кл.), 
36,6% (11кл.); по математике на 33,8% (4 кл.), 2,6% (9кл.);  46,6%(11кл.). И только по русскому 
языку  в 9 классе результаты оказались выше на 6,6%.   Впервые  обучающиеся 4 класса писали 
ВПР по окружающему миру и показали качество знаний 53,8 %. В 9 классе проводились 
обязательные экзамены по выбору. Все обучающиеся сдавали биологию, качество знаний – 20%; 
14 человек сдавали обществознание, качество знаний -   28,6%;   1 человек сдавал химию, 
качество знаний – 100%.    

 
Работа с одаренными детьми 

 Призеры 2(районного этапа)  олимпиад школьников по базовым дисциплинам 
 
Предметы  2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Физическая культура 1 1 
Всего 1 1 

 
 Победители 2 (районного этапа) олимпиад школьников по базовым дисциплинам 

Предмет  2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Математика 0 1 
Всего 0 1 

 
Призеры 3 (регионального) этапа олимпиад школьников по базовым дисциплинам 
Предметы  2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
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Победители 3(регионального)  этапа олимпиад школьников по базовым дисциплинам 
Предметы  2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 
Призеры 1 районного этапа конкурса-защиты ученических научно-исследовательских 
работ МАН «Я- исследователь» 
Направления  Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
Победители   районного этапа конкурса-защиты ученических научно-исследовательских 
работ МАН «Я - исследователь» 
Направления  Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 
Призеры 2 Республиканского этапа конкурса-защиты ученических научно-
исследовательских работ МАН «Я -исследователь» 
Направления  Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 
Победители   2 Республиканского  этапа конкурса-защиты ученических научно-
исследовательских работ МАН «Я - исследователь» 
Направления  Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 
Призеры 1 районного этапа конкурса-защиты ученических научно-исследовательских 
работ МАН «Искатель» 
Базовые дисциплины Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 
Победители   районного этапа конкурса-защиты ученических научно-исследовательских 
работ МАН «Искатель» 
 
Базовые дисциплины Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
История 0 1 
Всего 0 1 
 
 
Призеры 2 Республиканского этапа конкурса-защиты ученических научно-
исследовательских работ МАН «Искатель» 
 Базовые дисциплины Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
История 0 1 
Всего 0 1 
 
 
Победители   2 Республиканского  этапа конкурса-защиты ученических научно-
исследовательских работ «Искатель» 
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Базовые дисциплины Количество призеров 
2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 

Всего 0 0 
 
 Призеры 1 районного этапа конкурса-защиты ученических научно-исследовательских 
работ МАН «Шаг в науку» 
Базовые дисциплины Количество призеров 

2016/2017уч.г. 2015/2016уч.г  
Математика 0 0 
Всего 0 0 
 
Победители   районного этапа конкурса-защиты ученических научно-исследовательских 
работ МАН «Шаг в науку» 
Базовые дисциплины Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 
Призеры 2 Республиканского этапа конкурса-защиты ученических научно-
исследовательских работ МАН «Шаг в науку» 
Базовые дисциплины Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 
Победители   2 Республиканского  этапа конкурса-защиты ученических научно-
исследовательских работ «Шаг в науку» 
Базовые дисциплины Количество призеров 

2016/2017уч.г. (Количество) 2015/206уч.г (Количество) 
Всего 0 0 
 

Победители  творческих и интеллектуальных конкурсов (районный уровень) 
Название конкурса 2016/2017уч.г. (Количество) 2015/2016уч.г (Количество) 
Танцевальный конкурс 
«Крымский вальс» 

участники 1 (3 место) 

Живая классика 2 (призеры) 1 (2 место) 
Живые родники 0 0 
Всего 2 2 
 

Победители  творческих и интеллектуальных конкурсов 
(Республиканский  уровень) 

Название конкурса 2016/2017уч.г. 
(Количество) 

2015/2016уч.г 
(Количество) 

Шаг навстречу 1 0 
Всего 0 1 
 
    
Работа с молодыми специалистами. 
 
Кувака Андрей Анатольевич 
МБОУ «Дмитровская СШ» 
Педагогический стаж - 1 
Преподаваемый предмет – физическая культура 
Педагог – наставник  – Бирюков Сергей Николаевич 
2016/2017 учебный год 
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№ Содержание работы Время 

проведения 
мероприятия 

Исполнитель 
 

1. Создание условий для  адаптации молодых 
педагогов в образовательном учреждении и 
образовательном пространстве  
 
Беседа с директором ОУ. 
 
 Применение имеющихся  знаний, участие в 
общественной жизни коллектива, 
изобретательской и рационализаторской 
деятельности. 

 

 
 
 

 
сентябрь 

 
в течение года 

. 
 

 
 

 
Кувака А.П., 
директор ОУ 
 
Кувака А.А., 
молодой 
специалист. 

Бирюков С.Н., 
наставник 

2. Мероприятия по формированию имиджа 
молодого педагога: 
 
1.Теоретические основы профессионального 
имиджа педагога (обучающий практикум). 
 
2. Профессиональный образ педагога в средней 
общеобразовательной школе (консультация). 
 
3. Удачный профессиональный имидж - 
необходимый образ или профессиональна  
роль? (дискуссия) 

 
 

 
октябрь 

 
 
декабрь 
 
 
март 

 
 
 
Вейсова Л.С., 
педагог-психолог 
 
Вейсова Л.С., 
педагог-психолог 
 
Вейсова Л.С., 
педагог-психолог 

3. Мероприятия по повышению мотивации  
профессионального  роста молодого 
педагога: 
1.Создание психологически комфортных 
условий для профессионального роста 
педагога. 
2. Оказание педагогу всесторонней 
(педагогической, психологической, 
методической, правовой, социальной и др.) 
помощи при решении различных вопросов. 
3.Привлечение специалистов разного профиля 
к оказанию помощи педагогу. 
4. Привлечение педагога к решению значимых 
задач развития ОУ. 
5.Обеспечение разноплановой и объективной 
оценки профессиональной деятельности 
педагога. 
6.Обеспечение условий профессионального 
роста с учётом адекватно оцененного уровня 
профессиональной компетентности, с одной 
стороны, и запросов, интересов, потребностей 
самого педагога, с другой стороны. 

 
 
 

в течение года 
 
 
 

 
 
 

администрация  
школы, 

педагогический 
коллектив школы 

 
 
 

4. Определение методической темы педагога  
«Формирование здорового образа жизни 
учащихся на уроках физической культуры» 
Педагогические задачи: 
-сформировать осознанное отношение к 

 
в течение года 
 

 
Кувака А.А., 

молодой 
специалист 
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укреплению здоровья;  
-разработать и закрепить у учащихся в период 
обучения целесообразные для их возраста 
гигиенические навыки и привычки; 
-повысить объем знаний, умений и навыков в 
области двигательной активности. 

 
5. Мероприятия по повышению  профессионального мастерства,  

культурного и творческого 
Название мероприятий Количество 

мероприятий 
Время 

проведения 
мероприятия 

Ответственный 

-посещение уроков других 
преподавателей (Бирюков 
С.Н.,  Кувака А.П., Швед 
Т.П., Филатова О.В., 
Дедкова Л.Э.) 

15 в течение года Якубенко Н.В., 
зам. по УВР 

- психологические и 
педагогические  тренинги 
(название) 

- - - 

- деловые игры (название)  и 
т.п.:  

- - - 

6. Изучение и использование перспективного 
педагогического опыта 

-применение педагогических технологий, 
методик (конкретно каких): 

- - 

7. Участие молодого специалиста в школьных методических мероприятиях 
Название 

мероприятий 
Статус участия Время 

проведения 
мероприятия 

Ответственный 

- конференции - - - 
- круглые столы и т.п. - - - 

8.  
Методические выступления молодого специалиста 

Название 
мероприятий 

Тема  выступления Время 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Семинар-практикум «Организация и 
проведение 

современных уроков» 

02.11.2016 Якубенко Н.В. 

9. Участие в районных методических мероприятиях 
Название 

мероприятий 
Статус участия - - 

- семинары - 
- конференции - - - 
- круглые столы - - - 
- творческие 
мастерские 

- - - 

- конкурсы 
педмастерства и т.п. 

- - - 

10. Участие в  месячнике молодого учителя 
Название 

мероприятий 
Статус участия Время 

проведения 
Ответственный 
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мероприятия 
Практическое занятие 
«Работа с 
документацией, 
оформление журналов» 

Участник 13.10.2016 Якубенко Н.В. 

Консультация 
«Психологические 
особенности 
обучающихся 
различного возраста и 
учет их 
индивидуальных 
особенностей при 
планировании урока» 

Слушатель 14.10.2016 Вейсова Л.С. 

 Открытые уроки по 
физической культуре: 
-«Метание гранаты на 
дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно-
силовых качеств» 
- «Опорный прыжок» 
(7 класс); 
- «Баскетбол. Бросок 
одной рукой от плеча» 
(10 класс); 
- «Спринтерский бег. 
Высокий старт. Бег по 
дистанции» (7 класс) 

 
 

       организатор 
 
 
 
 
 

 
 
23.09.2016 
 
 
 
 
18.11.16 
 
03.03.17 
 
 
04.05.17 

 
 

      Кувака А.А. 
 
 
 
 
 

 Дискуссия «Трудная 
ситуация на уроке: 
способы ее решения» 

Участник 21.10.2016 Вейсова Л.С., 
Якубенко 

Н.В.,Слободян 
Л.Н., Бирюков С.Н. 

 Обучающий практикум 
«Рациональное 
применение методов 
обучения» 

Участник 27.10.2016 Мирошник Л.Б. 

 Посещение уроков 
наставников 

Слушатель в течение 
месячника 

Якубенко Н.В. 

11. Методические  достижения молодого 
специалиста 

 - грамоты 
-  благодарности 
- проектная деятельность  и т.п. 

Грамота 
 за подготовку призера 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре 

(2015/2016 учебный  год)  
Грамота  

за активный вклад в  спортивное 
воспитание молодежи села 

Дмитровка 
(2016  год)  

Благодарность  
«За подготовку призера 
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 
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школьников по физической 
культуре» 
(2017  год) 

Сертификат 
курсы повышения квалификации по 

программе «Концептуальные 
положения и методы преподавания 

физической культуры в 
соответствии с требованиями 
российского законодательства» 

(2017  год) 
12. Профессиональные достижения молодого специалиста 

2014/2015 учебный год 
 

1.Проведение общешкольного соревнования «Утренняя гимнастика» в рамках 
тематической «Недели здоровья» 

2. Проведение общешкольного спортивного соревнования к празднику «День 
защитника Отечества» 

3.В течение учебного года работала секция по футболу, а в зимнее время – по 
баскетболу и волейболу 

4.С целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни были 
проведены общешкольные дружеские матчи по баскетболу и футболу между 

обучающимися старших классов 
 

2015/2016 учебный год 
1.Проведение общешкольного мероприятия, посвященного Дню физкультурника 

2. Проведение общешкольного спортивного соревнования к празднику «День 
защитника Отечества» 

3.В течение учебного года работала секция по футболу, а в зимнее время – по 
баскетболу и волейболу 

4.С целью пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни были 
проведены общешкольные дружеские матчи по баскетболу и футболу между 
обучающимися старших классов, проведена дружеская встреча по футболу с 

обучающимися МБОУ «Некрасовская СШ» 
5.Команда школы приняла участие в сельском турнире по футболу 

«Турнир по футболу в Дмитровском сельском поселении», посвященном Дню Победы, 
и заняла 3 место 

 
2016/2017 учебный год 

1.Благодарность «За подготовку призера муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре» (Боднар Д. – призер олимпиады по 

физической культуре)  
2.Участие в соревнованиях по волейболу (девушки, общекомандное место - 4) 
3. Участие в соревнованиях в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

(общекомандное – 6 место, в индивидуальных соревнованиях у Задорожног А.- 4 
место, у Яковлева В. – 5 место) 

4.Проведен баскетбольный матч между командами 9 и 11 классов 
 5.Команда школы приняла участие в соревнованиях по футболу среди сборных 

команд школ «Кожаный мяч», в соревнованиях по баскетболу (юноши) и волейболу 
(юноши и девушки)  

6. Прошел курсы повышения квалификации по программе «Концептуальные 
положения и методы преподавания физической культуры в соответствии с 

требованиями российского законодательства» 
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13. Диагностика учебных достижений учащихся  

2014/2015 учебный год 
Физическая культура 

Класс 1ч (%) 2ч (%) 3ч (%) 4ч (%) Год(%) 
5 100 100 100 100 100 
6 100 100 100 100 100 
7 100 100 100 100 100 
8 100 100 100 100 100 
9 100 100 100 100 100 

Класс 1 полугодие 2 полугодие год % 
10  100  100 100 
11  100  100 100 

 
2015/2016 учебный год 

Класс 1 полугодие 2 полугодие  Год(%) 
5 100 100 100 
6 92 96 94 
7 100 100 100 
8 100 100 100 
9 100 100 100 

10 100 100 100 
11 100 100 100 

2016/2017 учебный год 
 

Класс 1 полугодие 2 полугодие  Год(%) 
5 100 100 100 
6 92 96 92,86 
7 100 100 100 
8 100 100 93,75 
9 100 100 93,33 

10 100 100 100 
11 100 100 100 

 

14. Посещение уроков, внеклассных мероприятий молодого педагога 
Должность Количество 

посещений 
Оценка профессионального уровня 

-директор 8 Достаточный, высокий 
- заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе 

19 Достаточный, высокий 

- заместитель директора 
по воспитательной работе 

7 Достаточный, высокий 

- педагог - наставник                       11 Достаточный, высокий 
- психолог 10 Достаточный 

15. Методические рекомендации молодому учителю на новый учебный год  
Рекомендации Сроки реализации 

рекомендаций 
Контроль (Ф.И.О.) 

1.Продолжить работу по теме 
самообразования 
2.Использовать различные 
методические средства и способы  для 
достижения  цели и задач на уроке. 

 Якубенко Н.В. 
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3. Формировать метапредметные 
универсальные учебные действия за 
счёт реализации программ  учебного 
предмета. 
4. Формировать универсальные 
умения, обеспечивающие творческую 
реализацию учащихся, не только в 
различных родах учебной 
деятельности, но и при решении 
жизненно важных задач.  

 
 
Козырева Татьяна Владимировна 
МБОУ « Дмитровская СШ» 
Педагогический стаж - 1 
Преподаваемый предмет  – русский язык и литература 
Педагог – наставник – Слободян Людмила Николаевна 
2016/2017 учебный год 

 
№ Содержание работы Время 

проведения 
мероприятия 

Исполнитель 
 

1. Создание условий для  адаптации 
молодых педагогов в 
образовательном учреждении и 
образовательном пространстве  

 
Беседа с директором ОУ. 
 
Применение имеющихся  знаний, 
участие в общественной жизни 
коллектива, изобретательской и 
рационализаторской деятельности. 

 
 
 
 

 
сентябрь 

 
в течение года 

. 
 

 
 
 
 
 
Кувака А.П., директор ОУ 
 
Козырева Т.В., молодой 
специалист. 
Слободян Л.Н., наставник 

2. Мероприятия по формированию 
имиджа молодого педагога:  
1.Теоретические основы 
профессионального имиджа педагога 
(обучающий практикум). 
 
2. Профессиональный образ педагога 
в средней общеобразовательной 
школе (консультация). 
 
3. Удачный профессиональный 
имидж - необходимый образ или 
профессиональная  роль? (дискуссия) 

 
 

октябрь 
 

 
      
  
декабрь 

 
 

       
 
март 

 
 
Вейсова Л.С., педагог-психолог 
 
 
 
 
Вейсова Л.С., педагог-психолог 
 
 
 
 
Вейсова Л.С., педагог-психолог 

3. Мероприятия по повышению 
мотивации  профессионального  
роста молодого педагога: 
1.Создание психологически 
комфортных условий для 
профессионального роста педагога. 
2. Оказание педагогу всесторонней 

 
 
 

в течение года 
 
 
 

 
 
 

администрация школы, 
педагогический коллектив школы 
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(педагогической, психологической, 
методической, правовой, социальной 
и др.) помощи при решении 
различных вопросов. 
3.Привлечение специалистов 
разного профиля к оказанию 
помощи педагогу. 
4. Привлечение педагога к решению 
значимых задач развития ОУ. 
5.Обеспечение разноплановой и 
объективной оценки 
профессиональной деятельности 
педагога. 
6.Обеспечение условий 
профессионального роста с учётом 
адекватно оцененного уровня 
профессиональной компетентности, 
с одной стороны, и запросов, 
интересов, потребностей самого 
педагога, с другой стороны. 

 

4. Определение методической темы 
педагога  

«Активизация творческого 
потенциала учащихся с помощью 

современных педагогических 
информационных технологий» 

 
Педагогические задачи:  
1.Повышение качества образования 
на основе использования в учебном 
процессе информационных 
технологий 
2.Повышение мотивации обучения 
3.Развитие познавательной 
активности обучающихся 
4.Стимулировпние 
самостоятельности обучающихся при 
подготовке к урокам 
5.Совершенствование форм и 
методов организации учебного 
процесса 

 
в течение года 

 

 
Козырева Т.В., молодой 

специалист 

5. Мероприятия по повышению  профессионального мастерства,  
культурного и творческого 

Название мероприятий Количество 
мероприятий 

Время проведения 
мероприятия 

Ответственный 

-посещение уроков других 
преподавателей  (Слободян 
Л.Н., Мирошник Л.Б., 
Кувака А.А)  

21 В  течение года Якубенко Н.В., зам 
по УВР 

- психологические и 
педагогические  тренинги  

- - - 

- деловые игры   - - - 
6. Изучение и использование - - 
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перспективного педагогического опыта 
7. Участие молодого специалиста в школьных методических мероприятиях 

Название 
мероприятий 

Статус участия Время проведения 
мероприятия 

Ответственный 

- конференции - - - 
- круглые столы и т.п. - - - 

8. Методические выступления молодого специалиста 
Название 

мероприятий 
Тема  выступления Время проведения 

мероприятия 
Ответственный 

Семинар-практикум «Реализация 
проблемного 

обучения с целью 
активизации 
творческого 
потенциала 

обучающихся»  

20.01.2017 Якубенко Н.В. 

9. Участие в районных методических мероприятиях 
Название 

мероприятий 
Статус участия - - 

- семинары 
 

- 

- конференции 
 

- - - 

- круглые столы - - - 
- творческие 
мастерские 

- - - 

- конкурсы 
педмастерства и т.п. 

1.«Педагогический 
дебют – 2015» 

2. «Педагогический 
дебют - 2016» 
 (I место) 

Март 2015 
 

Март 2016 

Якубенко Н.В., зам 
по УВР 

10.  
Участие в  месячнике молодого учителя 

Название 
мероприятий 

Статус участия Время проведения 
мероприятия 

Ответственный 

Практическое занятие 
«Работа с 
документацией, 
оформление 
журналов» 

Участник 13.09.2016 Якубенко Н.В. 

 Консультация 
«Психологические 
особенности 
обучающихся 
различного возраста и 
учет их 
индивидуальных 
особенностей при 
планировании урока» 

Слушатель 14.10.2016 Вейсова Л.С. 

 Открытые уроки по 
русскому языку и 
литературе: 
«Не с именами 

Организатор  
 
 
 

Козырева Т.В. 
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существительными» 
(6класс) 
«Глаголы переходные 
и непереходные» (6 
класс) 
«Мифы Древней 
Греции.  Подвиги 
Геракла.»  (6 класс) 
«Обрядовый 
фольклор. 
Календарно-
обрядовые песни.» (6 
класс) 

28.11.2015 
 
 

17.03.2016 
 
 
 

10.05.2016 
 
 
 

08.09.2015 

 Дискуссия «Трудная 
ситуация на уроке: 
способы ее решения» 

Участник 21.10.2015 Вейсова Л.С., 
Якубенко Н.В., 
Слободян Л.Н., 
Бирюков С.Н. 

. Обучающий 
практикум 
«Рациональное 
применение методов 
обучения» 

Участник 27.10.2015 Мирошник Л.Б. 

 Посещение уроков 
наставников 

Слушатель в течение месяца Якубенко Н.В 

11. Методические  достижения молодого 
специалиста 

 - грамоты 
-  благодарности 
- проектная деятельность  и т.п. 

1.Грамота  
МБОУ «Дмитровская средняя школа» 
«За добросовестный труд и высокий 

профессионализм»  
(2014/2015 уч.г.) 

2.Грамота  
Козыревой Татьяне Владимировне, 

занявшей 1 место  
в видеоконкурсе  

«Урок нравственности  
(2015/2016 учебный  год) 

3.Грамота  
Козыревой Татьяне Владимировне, занявшей 

1 место в конкурсе  
«Педагогический дебют – 2016» (2015/2016 

учебный  год) 
4.Сертификат  

о прохождении обучения на форуме 
молодых педагогов Крыма – 2016год 

5.Сертификаты 
 курсы повышения квалификации по 
программам: 
-«Трудовое право и кадровое 
делопроизводство с особенностями 
регулирования трудовых отношений в 
образовательных организациях»; 
- «Преподавание русского языка и 
литературы в общеобразовательной 
организации в соответствии с требованиями 
ФГОС». 
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(2017 год) 
12. Профессиональные достижения молодого специалиста 

 
 

2014/2015 учебный год 
1.Работа над проектом «История России через историю моей семьи» 

2. X Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа» ( Османов Самир, 8 класс) – 1 
место в номинации «Декламация литературных произведений» 

3. Проведение предметной недели в школе 
4.Театрализованное представление по произведению А.С.Пушкина «Барышня – крестьянка» 

5. Участница республиканского конкурса «Крымская весна» 
 

2015/2016 учебный год 
1.Проведение общешкольных мероприятий:                              

- «Вечер стихотворений  о любви » (лирика XX века); 
-  вечер, посвященный  С. Есенину; 
-  вечер, посвященный А.С.Пушкину; 
-  «Вечер русского романса»; 
-  вечер, посвященный К.Симонову; 
-  вечер «Театрализация произведений А.С.Пушкина». 

2.Победитель муниципального этапа видеоконкурса «Урок нравственности» (I место, 
основная школа) 
3.Победитель муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют - 2016» (I место) 
4.Участие в форуме молодых педагогов Крыма 

2016/2017 учебный год 
1.Подготовила призеров конкурсов: 
- «Живая классика» (Коновалова Я., Веселова Е.); 
- «Пушкинские строки» (Коновалова А.). 
2. Отмечена благодарностью ученица 7 кл. Коновалова Я. за участие в конкурсе проектов 
«История моей семьи в истории моей страны» (рук. Козырева т.В.) 
3.Провела открытый урок по  литературе на тему «Леонид Андреев «Кусака». 
4.Провела литературный бал «По страницам русской классики». 
5. Прошла курсы повышения квалификации по программам: 
-«Трудовое право и кадровое делопроизводство с особенностями регулирования трудовых 
отношений в образовательных организациях»; 
- «Преподавание русского языка и литературы в общеобразовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС». 
6.Приняла участие в семинаре «Факторы успешного овладения русским языком: интеграция 
ресурсов общего и дополнительного образования» в рамках мероприятий Ливадийского 
форума «Русский мир: проблемы и перспективы».  
7. Подготовила обучающихся 5 класса к ВПР. 
В феврале 2017 года стала председателем ППО. 

13. Диагностика учебных достижений учащихся  
 

2014/2015 учебный год 
Русский язык 

 
Класс 1ч 2ч 3ч 4ч год % 

5 60 69,57 58.3 66,3 66,7 
6 56,5 46,15 53,85 54 53,85 

 
Литература 

Класс 1ч 2ч 3ч 4ч год % 
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5 76,4 73,91 70,83 79,5 75 
6 85.4 69,23 69,23 81,5 76,92 
7 70 53,85 76,92 69,3 69,23 

 
2015/2016 учебный год 

Русский язык 
 

Класс 1 полугодие % 2 полугодие % год % 
6                     68 60 64 
7 50 50 50 
9 46,15 46,15 46,15 

 
Литература 

Класс 1 полугодие % 2 полугодие % год % 
6 84 84 84 
7 68,75 68,75 68,75 
9 69,23 84,6 76,92 

 
2016/2017 учебный год 

Русский язык 
Класс 1 полугодие % 2 полугодие % год % 

5                     81,82 72,75 72,75 
7                        48 56 56 
8                      31,25 43,75 43,75 

10 57,14 71,42 71,42 
 

Литература 
Класс 1 полугодие % 2 полугодие % год % 

5 84 81 81 
7 68,75 68         68 
8 43,75 56,25       56,25 

10 69,23 85,71 85.71 
 

14. 
 
 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий молодого педагога 
Должность Количество 

посещений 
Оценка профессионального уровня 

-директор 10 Достаточный, высокий 
- заместитель директора 
по учебно- 
воспитательной работе 

15 Достаточный, высокий 

- заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

9 Высокий 

- педагог - наставник 12 Достаточный, высокий 
- психолог 9 Достаточный 

15. Методические рекомендации молодому учителю на новый учебный год  
 

Рекомендации Сроки реализации 
рекомендаций 

Контроль 
(Ф.И.О.) 

1.Продолжить работу по теме 
самообразования 
2.Использовать различные методические 
средства и способы для достижения целей и 

2016/2017 уч. год Якубенко Н.В. 
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задач на уроке. 
2. При составлении поурочного 
планирования обращать внимание на 
переход от одного этапа работы на уроке к 
другому. 
3. Воспитывать ответственность  за свой 
учебный опыт, принятие решений, 
дальнейшее образование. 
4. В своей работе использовать системно-
деятельностный подход при работе с 
обучающимися над проектами, при 
приобщении их к исследовательской работе. 
5. Формировать метапредметные 
универсальные учебные действия за счёт 
реализации программ всех без исключения 
учебных предметов. 
6.  Формировать универсальные умения, 
обеспечивающие творческую реализацию 
учащихся, не только в различных родах 
учебной деятельности, но и при решении 
жизненно важных задач. 
7.  На занятиях использовать разнообразные 
виды речевой деятельности, развивать 
способность к имитации, выявлению 
языковых закономерностей, выявлению 
главного, логическому изложению, 
формировать навыки самостоятельной 
работы по овладению содержанием учебных 
предметов. 

                                                                                                                                         
Аттестация педагогических работников в 2016-2017 учебном году 
 

Вс
ег

о 
ра

бо
тн

ик
ов

 

А
тт

ес
то

ва
но

 
вс

ег
о 

установили категорию 

Вы
сш

ую
   

  

П
ер

ву
ю

 

СЗД 

Не 
аттестованы 

(по 
причине) 

 
 

Учителя 19 5 0 0 5 0 
Библиотекари 0 0 0 0 0 0 
Воспитатели 
 ДОУ 

0 0 0 0 0 0 

Музыкальные 
руководители 
ДОУ 

0 0 0 0 0 0 

Практические  
психологи 

0 0 0 0 0 0 

Итого  1 0 0 1 0 
                                                                                                                             

Прохождение курсовой подготовки в 2016 г. 
№ Наименование 

предмета 
 

1. Начальные классы 4 
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2. Математика 0 
3. Биология  0 
4. Химия 0 
5. Крымскотатарский язык и литература 1 
6 Учителя ОБЖ 0 
7. Физическая культура  1 
8. Русский язык и литература 1 
9. Педагоги – организаторы 1 
10. Библиотекари 0 
11. Учителя ИЗО 0 
12. природоведение 0 
13. Учителя музыки  0 
14. Учителя, преподающие учебный предмет «Технология» 

(обслуживающий труд) 
0 

15. Учителя, преподающие учебный предмет «Технология» 
(технический труд) 

0 

16. Заместитель директора по УВР 0 
17. Заместитель директора по ВР 1 
18. Музыкальные руководители ДОУ 0 
19. Социально-гуманитарные дисциплины 0 
20 Директора 0 
21 Медсестры  0 
22 Украинский язык и литература 0 
23 Иностранный язык 0 
24 География  0 
25 Физика  0 
26 Воспитатели ДОУ 0 
27 Резерв руководителей ОУ 1 
28 Заведующие ДОУ 0 
29 Педагоги-психологи 0 
30 Библиотекари  0 
 ИТОГО: 10 

 
Реализация дополнительного образования 
 

Направления 
ДО, 
реализуемые в 
школе 

2015/2016 2016/2017 
(планируемые показатели) 

1-4 классы и5 класс 1-4 классы 5,6 классы 
Кол-во 
кружков, 
секций, 
клубов и 
т.п.(по 
направления
м ДО) 

% 
занятост
и 
учащихся 

Кол-во 
кружков, 
секций, 
клубов и 
т.п..(по 
направления
м ДО) 

% 
занятост
и 
учащихся 

Кол-во 
кружков, 
секций, 
клубов и 
т.п. (по 
направления
м ДО) 

% 
занятост
и 
учащихся 

Спортивное 5 98 4 95-99 2 95 
Общекультурн
ое 

10 100 9 95-99 2 95 

 
Выводы  
1.В течение учебного года обучение по ФГОС осуществлялось  в классах начальной школы и 

в 5 классе, по ФК ГОС в основной (6-9 классы) и средней школе. 
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2. Изучались и использовались в практической деятельности педагогов достижения 
педагогики, психологии, передового педагогического опыта. 

3. Учителя овладели и применяли на практике интерактивные методы обучения и 
воспитания. 

4. Использование разноуровневого обучения позволяло учащимся усваивать знания в темпе, 
обусловленном познавательными способностями учащихся. 

5.Проводилась определённая работа с одарёнными детьми. 
6.Для организации допрофильного  обучения на основании мониторингового и 

психологического исследований вводились курсы по выбору учащихся. 
7. Педагогический коллектив проводил работу по развитию у учащихся способности к 

самооценке собственной учебной деятельности, развитию коммуникативных способностей в 
процессе совместной учебной деятельности. 

 
Недостатки в работе  
1.Недостаточная работа педагогического коллектива по развитию положительной мотивации 

учащихся к успешному обучению. 
2.Низкая результативность  работы с одарёнными детьми (учащиеся  школы не занимают 

призовые места на республиканских олимпиадах, малое количество участников МАН, низкая 
результативность творческих конкурсов). 

3.Формы и методы методической работы с педагогическими кадрами не всегда 
способствовали достижению поставленных целей. 

4.Не на должном уровне осуществляется внеклассная работа с учащимися. 
5.Низкая результативность работы с детьми, требующими повышенного педагогического 

внимания. 
 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
МБОУ "Дмитровская СШ" - образовательная организация, реализующая различные 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную 
систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации 
участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  
1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  
3. Развитие учительского потенциала.  
4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  
5. Современная инфраструктура.  
6. Совершенствование материально-технической базы.  
7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.  
В 2016-2017 учебном году была обеспечена реализация программы развития школы с 

учетом основных задач. Все участники образовательного процесса образовательной организации 
были включены в реализацию проекта развития.  

Образовательный процесс в МБОУ "Дмитровская СШ" является гибким, быстро 
реагирующим на изменения, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 
можно представить как систему педагогических действий, соответствующих поставленным 
целям.  

 
Начальное общее образование 

Учебный план первого уровня обучения ориентирован на четырехлетний нормативный 
срок освоения образовательных программ начального общего образования. В начальной школе в 
2016-2017 учебном году – 4 класса–комплекта.  

1-4 классы реализуют ФГОС НОО  
МБОУ "Дмитровская СШ" работает в режиме 5-дневной учебной недели для учащихся 1- 
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4-х классов при следующей величине недельной образовательной нагрузки:  
1 класс – 21 час + 3 часа внеурочной деятельности по ФГОС,  
2 класс –23 часа + 3 часа внеурочной деятельности по ФГОС,  
3 класс – 23 часа + 6 часов внеурочной деятельности по ФГОС,  
4 класс – 23 часа + 6 часов внеурочной деятельности по ФГОС:  
Содержание образования на первом уровне реализуется через образовательные предметы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира, формирование общей культуры и эрудиции 
ребенка, способного самостоятельно добывать и применять знания. Во всех классах введен 
третий час физкультуры.  

Задачи, поставленные перед учителями начальных классов:  
- Методическая и психологическая подготовка учителей начальных классов к внедрению 

ФГОС второго поколения.  
- Создание комфортных условий для организации учебной и внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов в процессе внедрения ФГОС.  
- Создание мотивации и позитивного отношения родителей учащихся, привлечение их к 

общественно-значимым школьным мероприятиям и участию в подготовке школы и детей к 
внедрению ФГОС.  

- Подготовка школы к охвату школьников внеурочной деятельностью, (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, создает 
условий для развития творческих интересов и включает их в художественную, спортивную 
деятельность.  

В рамках ФГОС начального общего образования выделены основные направления 
внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, социальное, духовно – нравственное, 
общекультурное, спортивно - оздоровительное. В качестве организационного механизма 
реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении использован план 
внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее организации 
используются различные формы.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроке 
проводятся физкультминуткии гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

 
Основное общее образование 

Учебный план для 5–9-х классов на 2016-2017 учебный год ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения государственных программ основного общего образования. Основой 
учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между уровнями 
образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные 
недели в 9 классе. Учебный план основной школы составлен с целью создания условий для 
развития познавательных интересов, ключевых компетентностей и самоопределения подростка в 
выборе образовательной траектории.  

Все классы основного общего образования являются общеобразовательными, учатся по 5-
дневной неделе,  

В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 
обязательным. Аудиторная нагрузка обучающегося не превышает максимального объёма 
обязательной аудиторной нагрузки.  

5 и 6 классы реализует ФГОС НОО.  
Учебный план для 5 и 6 классов классов базируется на примерной основной 

образовательной программе основного общего образования и состоит из обязательной части, 
части, формируемой участниками образовательного процесса, плана внеурочной деятельности в 
объеме:  

- 35 недельных часов для 5 классов, из них 6 часов отведены для реализации плана 
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внеурочной деятельности, которая представлена следующими направлениями: духовно-
нравственное («Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»), 
общекультурное («Азбука хореографии»), спортивно-оздоровительное («Спортландия»), "Азбука 
дорожного движения", крымско-татарский язык – 2 часа.  

- 35 недельных часов для 5 и 6 классов, из них 5 часов отведены для реализации плана 
внеурочной деятельности, которая представлена следующими направлениями: духовно-
нравственное («Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»), 
общекультурное («Азбука хореографии»), спортивно-оздоровительное («Спортландия»), "Азбука 
дорожного движения", крымско-татарский язык – 1 час.  

7-9 классы реализуют ФКГОС ООО. 
Учебный план для 7 – 9 классов состоит из двух частей: учебных предметов Федерального 

Базисного учебного плана и регионального компонента, и компонента образовательного 
учреждения, формируемого участниками образовательного процесса, в объёме:  

- 32 недельных часа в 7-х классах,  
- 33 недельных часов в 8-х классах,  
- 33 недельных часов в 9-х классах.  
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:  
- в 7-9 классах введен курс "Крымоведение" (по 1 часу в каждом классе); 
Анкетирование, наблюдения, опросы учащихся, беседы с родителями позволили выявить 

заинтересованность учащихся в определении курсов, предметов, в изучении которых особо 
заинтересованы обучающиеся и родители. в частности это предметы, по которым дети будут 
сдавать ГИА. Поэтому из части, формируемая участниками образовательного процесса выделены 
часы: 

- химии в 8 классе (1 час на расширение программы), 
- русскому языку в 7 и 9 классе (по 1 часу на расширение программ), 
- математике в 9 классе (1 час на расширение программы), 
- математике в 6 классе (1 час на индивидуально-групповые занятия) - для повышения 

эффективности работы с учащимися с низкой учебной мотивацией, с учащимися с высокой 
учебной мотивацией, для развития у учащихся проектных и исследовательских компетенций. 

 
Среднее общее образование 

 Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 
образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Этот уровень 
обучения включает в себя по 1 классу учащихся, имеющих изначально разные образовательные 
ориентиры, 60% учащихся не определились с выбором профиля. В целях установления равного 
доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными образовательными потребностями, МБОУ "Дмитровская СШ" 
выбирает обучение в 10, 11 классе по универсальной программе, усиливая предметы за счет 
части, формируемой участниками образовательного процесса.  

10-11 классы реализуют ФКГОС ООО.  
Учитывая возрастающую роль русского языка, обязательный экзамен по этому предмету 

при поступлении в любой вуз, запросы учащихся и родителей в учебный предмет «Русский язык» 
дополнительно введено по 1 часу из компонента, формируемого участниками образовательного 
процесса, на изучение русского языка в 10 и 11 классе.  

Учитывая обязательный экзамен по этому предмету, запросы учащихся и родителей, в 
учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» дополнительно введено по 1 часу 
в 10 и 11 классах за счет компонента, формируемого участниками образовательного процесса.  

Учитывая запросы учащихся, закончивших основное общее образование, и их родителей 
(результаты мониторинговых обследований), за счет компонента, формируемого участниками 
образовательного процесса, введены элективные курсы:  

- "Географическое краеведение" - в 10 и 11 классах по 1 часу, 
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- с целью изучения дополнительных направлений биологии и по запросам учащихся 
введен элективный курс "Универсальные свойства живых организмов" - в 10 и 11 классах по 1 
часу, 

- с целью развития мышления, углубления содержания основного курса, его прикладной 
направленности, решения большого числа задач повышенной трудности, по запросам учащихся и 
родителей введен факултатив «Решение задач по химии» - в 10 и 11 классах по 1 часу.  

Посещение факультативов и курсов по выбору для всех учащихся не ограничено учебным 
планом. Каждый ученик 10 и 11-го классов по необходимости и желанию может посещать 
элективные курсы.  

Доля занятости учащихся 9-11 классов в элективных курсах традиционно составляет 
100%.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 
интересы учащихся.  

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие на 
учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у 
него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку 
и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся и во время каникул 
в том числе, содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 
самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 
формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 
негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 
способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 
благоприятного социально – психологического климата в ней.  

В настоящее время в школа предлагает дополнительные формы образования для детей и 
взрослых:  

Художественно – эстетическая направленность  
- кружки художественной самодеятельности 
Физкультурно – спортивная, военно-спортивная направленность 
- спортивные секции (футбол, волейбол, баскетбол)  
- кружок "Юный стрелок" 
Интеллектуальная направленность 
- МАН 
Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-2017 учебного года 

являются направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием 
современных образовательных технологий. Образовательные технологии в образовательной 
организации реализовывались в процессе решения учебных и практических задач: дискуссии, 
коллективные решения творческих задач. Работают творческие объединения, осуществляется 
подготовка к олимпиадам.  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-2017 
учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 
мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к 
итоговой аттестации. Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с 
современными образовательными технологиями позволило к концу 2016-2017 учебного года 
образовательной организации достичь образовательных результатов: 
 

Предмет 

кл
ас

с Уровень учебных достижений учащихся Качество 
знаний К-во уч-ся 2 3 4 5 

к-во % к-во % к-во % к-во % 
Русский язык 2 13 0 0,00% 8 61,54% 5 38,46% 0 0,00% 38,46% 
 3 19 0 0,00% 7 36,84% 10 52,63% 2 10,53% 63,16% 
 4 18 0 0,00% 9 50,00% 8 44,44% 1 5,56% 50,00% 
 5 11 0 0,00% 3 27,27% 7 63,64% 1 9,09% 72,73% 
 6 14 0 0,00% 4 28,57% 9 64,29% 1 7,14% 71,43% 
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Предмет 

кл
ас

с Уровень учебных достижений учащихся Качество 
знаний К-во уч-ся 2 3 4 5 

к-во % к-во % к-во % к-во % 
 7 25 0 0,00% 11 44,00% 12 48,00% 2 8,00% 56,00% 
 8 15 0 0,00% 8 53,33% 7 46,67% 0 0,00% 46,67% 
 9 15 0 0,00% 9 60,00% 6 40,00% 0 0,00% 40,00% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 5 50,00% 5 50,00% 0 0,00% 50,00% 
Литературное 
чтение 

2 13 0 0,00% 1 7,69% 9 69,23% 3 23,08% 92,31% 

 3 19 0 0,00% 5 26,32% 9 47,37% 5 26,32% 73,68% 
 4 18 0 0,00% 1 5,56% 10 55,56% 7 38,89% 94,44% 
Литература 5 11 0 0,00% 2 18,18% 8 72,73% 1 9,09% 81,82% 
 6 14 0 0,00% 4 28,57% 9 64,29% 1 7,14% 71,43% 
 7 25 0 0,00% 8 32,00% 13 52,00% 4 16,00% 68,00% 
 8 15 0 0,00% 6 40,00% 9 60,00% 0 0,00% 60,00% 
 9 15 0 0,00% 9 60,00% 6 40,00% 0 0,00% 40,00% 
 10 7 0 0,00% 1 14,29% 5 71,43% 1 14,29% 85,71% 
 11 10 0 0,00% 4 40,00% 6 60,00% 0 0,00% 60,00% 
Английский язык 3 19 0 0,00% 6 33,33% 10 55,56% 2 11,11% 66,67% 
 4 18 0 0,00% 3 16,67% 11 61,11% 4 22,22% 83,33% 
 5 11 0 0,00% 3 27,27% 7 63,64% 1 9,09% 72,73% 
 6 14 0 0,00% 6 42,86% 7 50,00% 1 7,14% 57,14% 
 7 25 0 0,00% 13 52,00% 9 36,00% 3 12,00% 48,00% 
 8 15 0 0,00% 8 53,33% 7 46,67% 0 0,00% 46,67% 
 9 15 0 0,00% 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 46,67% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 3 30,00% 7 70,00% 0 0,00% 70,00% 
Математика 2 13 0 0,00% 6 46,15% 7 53,85% 0 0,00% 53,85% 
 3 19 0 0,00% 8 42,11% 9 47,37% 2 10,53% 57,89% 
 4 18 0 0,00% 9 50,00% 9 50,00% 0 0,00% 50,00% 
 5 11 0 0,00% 5 45,45% 4 36,36% 2 18,18% 54,55% 
 6 14 0 0,00% 5 35,71% 9 64,29% 0 0,00% 64,29% 
Алгебра 7 25 0 0,00% 13 52,00% 9 36,00% 3 12,00% 48,00% 
 8 15 0 0,00% 8 53,33% 7 46,67% 0 0,00% 46,67% 
 9 15 0 0,00% 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% 40,00% 
 10 7 0 0,00% 3 42,86% 3 42,86% 1 14,29% 57,14% 
 11 10 0 0,00% 4 40,00% 6 60,00% 0 0,00% 60,00% 
Геометрия 7 25 0 0,00% 12 48,00% 9 36,00% 4 16,00% 52,00% 
 8 15 0 0,00% 8 53,33% 7 46,67% 0 0,00% 46,67% 
 9 15 0 0,00% 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% 40,00% 
 10 7 0 0,00% 3 42,86% 3 42,86% 1 14,29% 57,14% 
 11 10 0 0,00% 6 60,00% 4 40,00% 0 0,00% 40,00% 
Информатика и 
ИКТ 

8 15 0 0,00% 4 26,67% 9 60,00% 2 13,33% 73,33% 

 9 15 0 0,00% 7 46,67% 7 46,67% 1 6,67% 53,33% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 4 57,14% 1 14,29% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 2 20,00% 4 40,00% 4 40,00% 80,00% 
История 5 11 0 0,00% 1 9,09% 6 54,55% 4 36,36% 90,91% 
 6 14 0 0,00% 3 21,43% 6 42,86% 5 35,71% 78,57% 
 7 25 0 0,00% 8 32,00% 10 40,00% 7 28,00% 68,00% 
 8 15 0 0,00% 6 40,00% 6 40,00% 3 20,00% 60,00% 
 9 15 0 0,00% 8 53,33% 4 26,67% 3 20,00% 46,67% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 4 57,14% 1 14,29% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 4 40,00% 5 50,00% 1 10,00% 60,00% 
Обществознание 6 14 0 0,00% 3 21,43% 6 42,86% 5 35,71% 78,57% 
 7 25 0 0,00% 8 32,00% 9 36,00% 8 32,00% 68,00% 
 8 15 0 0,00% 5 33,33% 7 46,67% 3 20,00% 66,67% 
 9 15 0 0,00% 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 46,67% 
 10 7 0 0,00% 0 0,00% 2 28,57% 5 71,43% 100,00% 
 11 10 0 0,00% 3 30,00% 6 60,00% 1 10,00% 70,00% 
Окружающий мир 2 13 0 0,00% 4 30,77% 9 69,23% 0 0,00% 69,23% 
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Предмет 

кл
ас

с Уровень учебных достижений учащихся Качество 
знаний К-во уч-ся 2 3 4 5 

к-во % к-во % к-во % к-во % 
 3 19 0 0,00% 1 5,26% 12 63,16% 6 31,58% 94,74% 
 4 18 0 0,00% 7 38,89% 10 55,56% 1 5,56% 61,11% 
География  5 11 0 0,00% 0 0,00% 9 81,82% 2 18,18% 100,00% 
 6 14 0 0,00% 3 21,43% 10 71,43% 1 7,14% 78,57% 
 7 25 0 0,00% 11 44,00% 9 36,00% 5 20,00% 56,00% 
 8 15 0 0,00% 7 46,67% 7 46,67% 1 6,67% 53,33% 
 9 15 0 0,00% 7 46,67% 7 46,67% 1 6,67% 53,33% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 4 57,14% 1 14,29% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 3 30,00% 7 70,00% 0 0,00% 70,00% 
Физика 7 25 0 0,00% 13 52,00% 7 28,00% 5 20,00% 48,00% 
 8 15 0 0,00% 8 53,33% 7 46,67% 0 0,00% 46,67% 
 9 15 0 0,00% 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% 40,00% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 5 50,00% 5 50,00% 0 0,00% 50,00% 
Химия 8 15 0 0,00% 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 46,67% 
 9 15 0 0,00% 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% 40,00% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 4 57,14% 1 14,29% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 3 30,00% 7 70,00% 0 0,00% 70,00% 
Биология 5 11 0 0,00% 3 27,27% 8 72,73% 0 0,00% 72,73% 
 6 14 0 0,00% 4 28,57% 9 64,29% 1 7,14% 71,43% 
 7 25 0 0,00% 9 36,00% 11 44,00% 5 20,00% 64,00% 
 8 15 0 0,00% 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% 40,00% 
 9 15 0 0,00% 8 53,33% 6 40,00% 1 6,67% 46,67% 
 10 7 0 0,00% 2 28,57% 4 57,14% 1 14,29% 71,43% 
 11 10 0 0,00% 2 20,00% 8 80,00% 0 0,00% 80,00% 
Искусство 8 15 0 0,00% 6 40,00% 6 40,00% 3 20,00% 60,00% 
 9 15 0 0,00% 8 53,33% 2 13,33% 5 33,33% 46,67% 
Музыка 2 13 0 0,00% 0 0,00% 6 46,15% 7 53,85% 100,00% 
 3 19 0 0,00% 0 0,00% 7 36,84% 12 63,16% 100,00% 
 4 18 0 0,00% 0 0,00% 6 33,33% 12 66,67% 100,00% 
 5 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 100,00% 100,00% 
 6 14 0 0,00% 0 0,00% 2 14,29% 12 85,71% 100,00% 
 7 25 0 0,00% 0 0,00% 8 32,00% 17 68,00% 100,00% 
ИЗО 2 13 0 0,00% 0 0,00% 10 76,92% 3 23,08% 100,00% 
 3 19 0 0,00% 1 5,26% 8 42,11% 10 52,63% 94,74% 
 4 18 0 0,00% 2 11,11% 12 66,67% 4 22,22% 88,89% 
 5 11 0 0,00% 0 0,00% 5 45,45% 6 54,55% 100,00% 
 6 14 0 0,00% 0 0,00% 10 71,43% 4 28,57% 100,00% 
 7 25 0 0,00% 5 20,00% 9 36,00% 11 44,00% 80,00% 
МХК 10 7 0 0,00% 0 0,00% 2 28,57% 5 71,43% 100,00% 
 11 10 0 0,00% 1 10,00% 3 30,00% 6 60,00% 90,00% 
Технология 2 13 0 0,00% 0 0,00% 10 76,92% 3 23,08% 100,00% 
 3 19 0 0,00% 0 0,00% 6 31,58% 13 68,42% 100,00% 
 4 18 0 0,00% 2 11,11% 9 50,00% 7 38,89% 88,89% 
 5 11 0 0,00% 0 0,00% 3 27,27% 8 72,73% 100,00% 
 6 14 0 0,00% 0 0,00% 4 28,57% 10 71,43% 100,00% 
 7 25 0 0,00% 0 0,00% 2 8,00% 23 92,00% 100,00% 
 8 15 0 0,00% 1 6,67% 6 40,00% 8 53,33% 93,33% 
 10 7 0 0,00% 0 0,00% 2 28,57% 5 71,43% 100,00% 
 11 10 0 0,00% 1 10,00% 5 50,00% 4 40,00% 90,00% 
ОБЖ 8 15 0 0,00% 2 13,33% 3 20,00% 10 66,67% 86,67% 
 10 7 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 6 85,71% 100,00% 
 11 10 0 0,00% 0 0,00% 2 20,00% 8 80,00% 100,00% 
Физическая 
культура 

2 13 0 0,00% 0 0,00% 9 69,23% 4 30,77% 100,00% 

 3 19 0 0,00% 0 0,00% 7 38,89% 11 61,11% 100,00% 
 4 18 0 0,00% 0 0,00% 8 44,44% 10 55,56% 100,00% 
 5 11 0 0,00% 0 0,00% 1 9,09% 10 90,91% 100,00% 
 6 14 0 0,00% 0 0,00% 5 35,71% 9 64,29% 100,00% 
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Предмет 

кл
ас

с Уровень учебных достижений учащихся Качество 
знаний К-во уч-ся 2 3 4 5 

к-во % к-во % к-во % к-во % 
 7 25 0 0,00% 0 0,00% 8 32,00% 17 68,00% 100,00% 
 8 15 0 0,00% 0 0,00% 5 33,33% 10 66,67% 100,00% 
 9 15 0 0,00% 1 6,67% 6 40,00% 8 53,33% 93,33% 
 10 7 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 6 85,71% 100,00% 
 11 10 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% 9 90,00% 100,00% 
 

Результаты ГВЭ выпускников 9 класса МБОУ "Дмитровская СШ" в 2016-2017 учебном 
году 

Предмет К-во сдававших К-во сдавших % сдавших Средний балл 
Русский язык 15 15 100% 3,13 
Математика 15 15 100% 3,33 
Обществознание 14 14 100% 3,21 
Химия 1 1 100% 5,00 
Биология 15 15 100% 3,20 
Русский язык 15 15 100% 3,13 

 
Результаты ГВЭ выпускников 11 класса МБОУ "Дмитровская СШ" в 2016-2017 учебном 

году 
Предмет К-во сдававших К-во сдавших % сдавших Средний балл 

Русский язык 11 11 100% 3,27 
Математика 11 11 100% 3,18 

 
Качество знаний учащихся 

Учебный год Кол-во  
уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Качество знаний 
Кол-во % Кол-во % Кол-во %  % % 

2014-2015 157 9 5,7 62 39,5 85 54 1 0,6 45 
2015-2016 158 10 6,3 58 36,7 89 57 1 0,6 43 
2016-2017 148 4 2,7 61 41,2 83 56 0 0 44 

Качество знаний учащихся за текущий учебный год пости не изменилось. Этот показатель 
ниже среднего. Причина – недостаточный дифференцированный подход к ученикам, отстающим 
в учебе, со стороны учителя. 

Рекомендации 
1. В целях предупреждения неуспеваемости необходимо учителям-предметникам 

продумывать и проводить в системе индивидуальную работу с учащимися группы «риска».  
2.Руководителям МО рассмотреть на заседаниях МО итоги года, определить причины и 

выработать алгоритмы работы со слабыми учащимися.  
3.Всем учителям-предметникам и классным руководителям обратить особое внимание на 

учащихся, имеющих по одной «3», принять меры для ликвидации подобной ситуации. 
4. При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с учащимися, 

своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать 
своевременную ликвидацию пробелов, стремиться к созданию на уроках ситуации успеха. 

 
Анализ успешности учеников 5-х классов в сравнении с прошлым учебным годом 

ФИО учителя Количество 
учеников 

Учились в 4-ом классе Закончили 5-й класс 
5 4 3 2 5 4 3 2 

Дедкова Л.Э. (выпустила 4 
кл.) 

15 1 7 6 0 1 7 6 0 

Выводы и предложения 
Переход во среднюю школу прошел успешно, так в 5 классе по сравнению с 4-м удалось 

сохранить отличников и «хорошистов»  
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ФИО учителя Количество 
учеников 

Учились в 4-ом классе Закончили 5-й класс 
5 4 3 2 5 4 3 2 

Это свидетельствует о том, что все учащиеся успешно адаптировались к новым условиям, но 
эту работу следует продолжить в новом учебном году. 

 
Анализ участия учеников в олимпиадах, турнирах, конкурсах, научно-исследовательской 

работе 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Количество победителей 2-го районного этапа олимпиад сократилось до 2 (в прошлом году - 
3). Это связано и с ужесточением требований по российским нормам, но также и с недостаточной 
индивидуальной работой с одаренными детьми. 

Позитивным результатом можно считать то, что в 2016/2017 учебном году у нас есть 
победители республиканского уровня. 

Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе следует улучшить 
организацию работы с одаренными детьми, усилить контроль за внеклассной работой учителей и 
личную ответственность за ее состояние. 

 
Выводы 

1. В течение учебного года обучение по ФГОС осуществлялось в классах начальной 
школы и в 5 и 6 классе, по ФК ГОС в основной (7-9 классы) и средней школе. 

2. Изучались и использовались в практической деятельности педагогов достижения 
педагогики, психологии, передового педагогического опыта. 

3. Учителя овладели и применяли на практике интерактивные методы обучения и 
воспитания. 

4. Использование разноуровневого обучения позволяло учащимся усваивать знания в 
темпе, обусловленном познавательными способностями учащихся. 

5. Проводилась определённая работа с одарёнными детьми. 
6. Для организации допрофильного обучения на основании мониторингового и 

психологического исследований вводились курсы по выбору учащихся. 
7. Педагогический коллектив проводил работу по развитию у учащихся способности к 

самооценке собственной учебной деятельности, развитию коммуникативных способностей в 
процессе совместной учебной деятельности. 
 

Недостатки в работе 
1. Недостаточная работа педагогического коллектива по развитию положительной 

мотивации учащихся к успешному обучению. 
2. Низкая результативность работы с одарёнными детьми (учащиеся школы не занимают 

призовые места на республиканских олимпиадах, малое количество участников МАН, низкая 
результативность творческих конкурсов). 

3. Формы и методы методической работы с педагогическими кадрами не всегда 
способствовали достижению поставленных целей. 

4. Не на должном уровне осуществляется внеклассная работа с учащимися. 
5. Низкая результативность работы с детьми, требующими повышенного 

педагогического внимания. 
 

Воспитательная работа 
В МБОУ "Дмитровская СШ" сложилась традиционная система воспитательной работы, 

которая реализуется: в процессе обучения - урочная деятельность, во внеурочной внеклассной 
деятельности в стенах школы, во внешкольной внеурочной деятельности при участии 
социальных партнеров. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
стратегии и тактики, основанных на компетентностном подходе. Главным в воспитании 
считается формирование человека-патриота, отличающегося высокой нравственностью, любовью 
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к науке, трудолюбием, служением России. Традиционными источниками нравственности 
являются патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 
наука, искусство, литература, природа. Более высокой ступенью духовно- нравственного 
развития гражданина России является принятие культуры и духовных традиций России, Крыма, 
русского народа и народов, в среде которых он родился и живет.  

 Воспитательная работа школы направлена на всестороннее гармоничное развитие 
личности и включает в себя следующие направления:  

Гражданско-патриотическое воспитание. 
Духовно-нравственное воспитание. 
Правовое воспитание. 
Трудовое воспитание. 
Эстетическое воспитание. 
Экологическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 
 Управление воспитательным процессом осуществлялось на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 
воспитания, развития школы участвовали Совет образовательного учреждения и ученический 
совет. Праздники и досуговые мероприятия являются полноправной частью учебно-
воспитательного процесса. Учащиеся добровольно выбирают вид деятельности по интересам. 
Совместная подготовка к праздникам, конкурсам и их проведение – настоящая школа творчества 
и общения, гарантирующая заряд бодрости и креатива. 

 Школьные традиции отражают социальную направленность, дух и стиль нашей школы, и 
насчитывается немало давних традиций гражданского, патриотического, трудового, культурного, 
нравственного направлений воспитания школы: 

 День Знаний; 
 День учителя – день самоуправления; 
 День (Неделя) здоровья; 
 День защитника Отечества; 
 Экологические субботники и месячник по благоустройству школьной территории; 
 Празднование Дня Победы. Вахта памяти; 
 Выборы в органы ученического самоуправления, выборы Президента школьного 

парламента; 
 День матери; 
 Праздники «Посвящение в первоклассники» и «Прощание с Букварём»; 
 Праздники 8 марта, 23 февраля; 
 КТД «Новогодние посиделки», «Новогодняя сказка»; 
 Праздник последнего звонка и выпускной. 
 Общешкольные линейки. 

 Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также 
народные, профессиональные, государственные даты. 
 

Оценка организации учебного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении 
расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 
гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход 
дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Проводится 
комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз.  

Занятия во всех классах проходят в одну смену. 
Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы продолжительностью 45 
минут.  
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Посещение учениками школы 
   

 
 
 
 
Выводы и предложения 

Серьезное внимание уделялось контролю за посещением учениками школы.  Ежедневный 
учет посещения учениками учебных занятий, систематический анализ пропусков уроков, 
индивидуальная работа, с учениками, которые имеют девиантное поведение, приносит 
определены позитивные результаты. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 
допущено большое количество пропусков по заявлениям родителей.  

Наибольшее количество пропусков допустили ученики 1, 6, 10, 2, 9 классов, меньше всего 
пропускали учебные занятия ученики 5, 3, 7 классов. Без уважительных причин больше всего 
учебных дней пропустили 11, 10, 8 классы, меньше всего – 7,3,5 классы. 

Нерешенные вопросы: 
- значительное количество учеников школы допускает пропуски уроков без уважительных 

причин; 
- недостататочный контроль классных руководителей за посещением учениками школы, 

недостаточный контакт в этом вопросе с родителями. 
- школьное ученическое самоуправление недейственно. 
Основные задачи: 
-  систематически заслушивать отчеты классных руководителей о работе по данному 

вопросу 
-  акцентировать внимание на развитии детского самоуправления 
- спланировать и проводить целеустремленную работу с родителями для формирования у 

них ответственного отношения к школе. 
- классным руководителям необходимо провести детальный анализ пропусков, усилить 

контроль за посещением учениками учебных занятий и повысить персональную ответственность 
за пропуски.  

 
РАБОТА ШКОЛЫ ВНЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА РАБОТА КРУЖКОВ 

наименование кружков Число кружков В них 
обучающихся 

Спортивные  3 65 
Туристско-краеведческие 1 13 
Художественного творчества 3 65 
Итого: 7 153 
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Пропуски учебных дней на 1 ученика
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Выводы и предложения 
 В связи с введением внеурочной деятельности в 1-4, 5-6 классах появились кружки по 

интересам. Так, успешно работает кружок «Азбука хореографии» (руководитель - Коновалова 
А.А.), организованы кружки спортивного направления в 1-6 классах (руководитель Кувака А.А.), 
кукольный театр «Петрушка» (руководитель – Панченко О.Н.). 

Учитель физкультуры Кувака А.А. ведет внеурочные занятия по футболу, волейболу. Другие 
направления и классы не охвачены из-за отсутствия финансирования. Частично проблема 
снимается путем сотрудничества с Дмитровским домом культуры, где дети могут развить свои 
таланты художественно-эстетического направления и работой учителей с одаренными учениками 
во время подготовки к олимпиадам, конкурсам, МАН. 

 
Социальный паспорт школы 

Класс Всего Полн. сем. Неполн. Многод Малооб Опека Инвал На учете 
1 21 18 3 5    
2 13 11 2 6    
3 19 14 3  1 1  
4 18 16 1 5    

71 59 9 16 1 1  
5 11 5 5 3 0 1 1  
6 14 12 2 5 0    
7 25 25  8    
8 15 14 1 6   1 
9 15 12 3 3 0   3 
  80 68 11 25 1 1 4 

10 7 5 2 2 0    
11 1 1  2    
  17 15 2 4    

Всего 168 142 22 45 2 2 4 
Выводы и предложения 

13,1% (в прошлом году – 21,6%) учеников воспитываются в неполных семьях, 26,8% 
(27,8%) - из многодетных семей, 0% (в прошлом - 0%) получают социальное пособие как 
малообеспеченные, детей, находящихся под опекой – 2 (в прошлом году - 2). В школе имеется 
ребенок инвалид, который0учится в обычном кдассе, еще один ребенок-инвалид обучатся на 
дому. На внутришкольном учете стоит 2,4% (3,2%) общего количества учеников школы.  

Социальная ситуация в школе требует внимания и более тщательного изучения. 
 

Организация питания школьников 
Бесплатно питались горячими обедами все учащиеся 1-4 классов (71 чел., 100%) и 31 

человек из числа детей льготной категории (100%). Таким образом, 102 ученика (61% от общего 
количества учащихся получают горячее бесплатное питание в школе). Остальные ученики могли 
получить горячее питание и буфетную продукцию за счет средств родителей. Регулярно 
заказывали горячие обеды за свой счет в среднем 30 учеников в день, что примерно в 3 раха 
больше, чем в прошлом году.  

Необходимо продолжить работу по пропаганде полноценного здорового питания среди 
учеников и родителей. 
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Медицинское обследование, динамика заболеваемости детей школы  
Класс 
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1       1       
2  1  1   1       
3 1 1 1    3   1    
4       1     1  
5 1 1 2 1   1   1  1  
6 2 1 3 1   2   1 1 1 1 
7 1  3 1   1     1  
8 1 3 3    4   1  1  
9 2      2   1  1  
10  2 1 1   1       
11             1 

Всего 
учеников 

8 9 13 4   17   5 1 6 2 

Всего на 01.09.2017 г. 66 учеников с заболеваниями (в прошлом году – 40) 
Всего 162 ученика. Заболеваемость от общего количества детей -  40,7% (в прошлом году – 25%), 

особо увеличилось число детей с нарушением зрения, сколиозом, нарушением осанки. 
 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ ПО 
ФИЗКУЛЬТУРЕ 

Класс Общее кол-
во уч-ся 

Основная 
группа 

Подготовительная 
группа 

Специальная 
группа 

Освобождены 

1 21 20 2  0 
2 13 12 1   
3 19 17   1 
4 18 12 5  1 
5 11 9 1 1  
6 14 10 4   
7 25 18 5 1 1 
8 15 14 1   
9 15 11 4   
10 7 3 3 1  
11 10 8 2   

  134 28 3 3 
Спортивная база и материально-техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

№ п/п Название спортивного оборудования Количество 
Соответствие 

требованиям техники 
безопасности 

 1 Брусья гимнастические  1 соответствует 
 2 Бревно гимнастическая 0  
 3 Перекладина гимнастическая  1 соответствует 
 4 Стенка гимнастическая ("Шведская 

лестница") 
2 соответствует 
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 5 Козел гимнастический 1 соответствует 
 6 Конь гимнастический  1 соответствует 
 7 Канат для лазания  1 соответствует 
 8 Мат гимнастический  17 соответствует 
 9 Скамейка гимнастическая  4 соответствует 
 10 Щит баскетбольный  2 соответствует 
 Спортплощадка при школе   
1 Футбольное поле 1 соответствует 
2 Беговая дорожка 1 соответствует 
3 Гимнастическая стенка 2 соответствует 
4 Волейбольное поле 1 соответствует 
Выводы и предложения 
Имеющееся в наличии оборудование позволяет качественно выполнять программу по 
физической культуре. Летом проведена окраска спортзала, покрашена спортплощадка на улице. 
Необходимо скрепить две части гимнастической стенки в одну жесткую конструкцию. 
 

 
Обеспечение школы учебным оборудованием и его использование 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 
Школа введена в строй в 1967 году, достроена и реконструирована в 1984. Здание школы – 

типовое, 2-хэтажное старое здание, 3-хэтажное – новое на 625 мест.  В настоящее время в школе 
функционируют 18 кабинетов, рекреация начальных классов, спортзал, актовый зал, столовая, 
музей, библиотека, мастерские 

Потребность в 
капремонте (виды работ) Работоспособность всех систем Состояние вспомогательных 

помещений 
Укрепление фундамента 
(отмостка) 

Система водоснабжения - в рабочем 
состоянии 

Удовлетворительное  

Замена крыши над 
тренажерным залом 

Отопительная система - в рабочем 
состоянии, требуется замена котла 

 

Замена оконных рам и 
дверных проемов  

Канализационная система – в рабочем 
состоянии 

 

Ремонт фасада здания   
Ремонт забора вокруг 
школы 

  

Ремонт сантехники 
(раковин, унитазов) 

  

Замена светильников   
Установка пожарной 
сигнализации 

Установлена, работает  

Установка 
противодымной защиты 

Установлена, работает  

Выводы и предложения 
Материально-техническая база школы позволяет качественно проводить учебно-
воспитательный процесс. Однако есть нерешенные проблемы, которые требуют больших 
капитальных затрат. Главная задача – адаптировать школу для принятия детей из детского 
садика.  
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Укомплектованность кабинета информатики (компьютерного класса) 

№ 
п/п 

Описание компьютерного 
класса или комплекса 

(спецификация серверов, 
рабочих станций) 

Где установлен 
(кабинет 

информатики, 
предметные 
кабинеты, 

администрация, и 
тому подобное) 

Кто использует 
(предметы) 

Год 
установки 

 1 НКК   2004 
   Компьютер учителя: материнская 

плата ATX, процессор Intel 2 
ядерный, Hz, видеокарта SVGA 
256 Мб интегрированная, ОЗУ 
256 Мб, HDD 40 Gb, DVD-RW/+/-
, монитор Samsung 17’, 
клавиатура, мышь, колонки – 1 
шт. 

 Кабинет 
информационных 
технологий 

 Математика, 
биология, химия, 
художественная 
культура, русский 
язык, начальные 
классы 

  

   Рабочее место ученика: 
материнская плата ATX, 
процессор Intel 2 ядерный, 1,6 
GHz, ОЗУ 128  Мб, HDD 20 Gb, 
монитор Samsung SM 15’, 
клавиатура, мышь, наушники + 
микрофон – 8 шт. 

   Математика, 
биология, химия, 
художественная 
культура, русский 
язык, начальные 
классы 

  

   Сетевое устройство       
  Принтер, сканер    
 ПО: Windows XP, MS Office, Dr 

Web  
   

 Мультимедийная доска    
2 НКК   2009 

   Компьютер учителя:  
материнская плата ATX, 
процессор Intel 2 ядерный, 2,2 
GHz, видеокарта SVGA 256 Мб 
интегрированная , ОЗУ 2048 Мб, 
HDD 250 Gb, DVD-RW/+/-, 
монитор Samsung SM 19’, 
клавиатура, мышь, колонки – 1 
шт. 

 Кабинет информатики  Информатика, 
математика, 
английский язык, 
музыка, физика 

  

   Рабочее место ученика: 
материнская плата ATX, 
процессор Intel 2 ядерный, 1,6 
GHz, видеокарта 256 Мб 
интегрированная, ОЗУ 1024 Мб, 
HDD 160 Gb, DVD-RW/+/-, 
монитор Samsung SM 17’, 
клавиатура, мышь, наушники + 
микрофон – 6 шт. 

 Кабинет информатики  Информатика, 
математика, 
английский язык, 
музыка 

  

   Сетевое устройство       
   Принтер + сканер + копир       
 ПО: Windows Vista, MS Office-

2007, Panda Antivirus PRO 2009, 
Power Arhiver 2009, ABBY Fine 
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№ 
п/п 

Описание компьютерного 
класса или комплекса 

(спецификация серверов, 
рабочих станций) 

Где установлен 
(кабинет 

информатики, 
предметные 
кабинеты, 

администрация, и 
тому подобное) 

Кто использует 
(предметы) 

Год 
установки 

Reader 9.0 Pro, ABBY Lingvo x3, 
Pragma  

   Мультимедийный проектор + 
переносной экран 

      

Выводы и предложения 
База кабинетов информатики и информационных технологий позволяет не только проводить 
уроки информатики, но и внедрять компьютерные и информационные технологии в учебный 
процесс на других предметах. Школа подключена к Интернету.. 
В прошлом году произведен частичный апгрейд в кабинете информационных технологий 
(увеличен объем оперативной памяти). Однако, надо решать вопрос с дальнейшим апгрейдом 
компьютеров в кабинете информационных технологий (год ввода в строй – 2004). Заменены 5 
компьютеров, почти все мониторы 

 
Состояние детского травматизма в школе 

Классы Всего травмировалось 
учеников 

Из них 
в 

быту 
при 
ДТП 

во время учебно-
воспитательного процесса 

со смертельным 
исходом 

Всего 1 0 0 1 0 
Выводы и предложения 
В прошлом учебном году произошел 1 несчастный случай с учеником. В предыдущем учебном 
году – 0 случаев. 
 Следует обратить особое внимание на поведение детей на переменах, внешкольных 
мероприятиях.  На родительских собраниях постоянно рассматриваются вопросы 
предотвращения травматизма в быту 
 

СОСТОЯНИЕ ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
Все травмировано работников Из них 

в быту при ДТП на производстве со смертельным исходом 
0 0 0 0 0 

В 2016/2017 учебном году несчастных случаев с работниками в быту не было (в прошлом году - 
0).  

Несмотря на отсутствие травм, травмоопасные ситуации постоянно встречаются во 
время проведения учебно-воспитательного процесса. 

Нерешенные проблемы: 
- недостаточный уровень сформированности у учеников правил поведения во время 

перерывов и на улице, которая приводит к травмированиям учеников; 
- несоблюдение правил безопасности на уроках в первую очередь физической культуры, 

которая приводит к возникновению травмоопасных ситуаций. 
Основные задачи: 

- усилить профилактическую работу по предупреждению детского травматизма; 
- постоянно привлекать специалистов и совместно с ними проводить с учениками 1 - 11 

классов, их родителями разъяснительную, просветительскую работу, мероприятия по 
профилактике заболеваний и детского травматизма в учебно-воспитательном процессе и в быту, 
беседы о соблюдении правил безопасности при обращении несовершеннолетних с 
взрывоопасными предметами, тематические занятия по вопросам профилактики отравлений 
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грибами, некоторыми растениями и тому подобное. 
 

Состояние фондов научной, художественной, методической, справочной 
литературы, учебников, пособий и дидактичных материалов по всем 

дисциплинам, которые изучаются в школе 
Общий фонд библиотеки Всего 

 Количество книг 10917 
 Брошюр, журналов 84 
 Научно-методическая литература 2073 
Учебников 3199 
Периодических изданий 4 
Художественной литературы 2000 
Выводы и предложения 
Библиотечный фонд обеспечивает учебный процесс. В прошлом учебном году удалось 
значительно пополнить фонд художественной, научно-популярной, учебной литературы. С 
прошлого года школа полностью обеспечена учебниками.  
 


