
                                               САМООБСЛЕДОВАНИЕ

            Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа –лицей» № 3 им. А.С. Макаренко»  городской округ Симферополь

Республики Крым.

1. Общие вопросы.

1.1. Общая характеристика учреждения и его развитие за последний 2014-
2015год .

Учреждение  функционирует с  1898 года,  юридический и фактический
адрес Симферополь , ул. Лермонтова, д.14-а.

Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного
учреждения:

1.   Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
месту  нахождения  на  территории  Российской  Федерации   (серия  77  №
003737959  от  22.01.2002г.).Присвоен  идентификационный  номер
налогоплательщика  7724189385  с  кодом  причины  постановки  на  учет
772401001.

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица,  образованного  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН
1027739363563 (серия 77 № 011840361). Присвоен идентификационный номер
налогоплательщика 7724189385/772401001.

2.  Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц (серия 77 № 009167726 от 04.04.2006г.) выдано  инспекцией
Федеральной  налоговой  службы  №  46  по  г.  Симферополю.  Основной
государственный регистрационный номер 1027739363563.

3.  Устав  Государственного  образовательного  учреждения  МБОУ  №3  принят
Администрацией города Симферополя, зарегистрирован 04.01.2014г. 

Содержание Устава соответствует требованиям Закона «Об образовании»,
рекомендательным письмом Минобразования России.



4.   Организация учебно-воспитательного процесса,  содержание образования,
соблюдение прав учащихся строится по локальным актам:

-  коллективный договор,  правила внутришкольного  распорядка,  положение  о
научно-методической  работе  педагогов,  положение  о  педагогическом  совете,
положение  о  методическом совете,  положение  о  профилактике,  положение  о
группе продленного дня, положение о дежурстве по школе классов, положение
о соблюдении единого орфографического режима, положение о НСОТ и т.д.

5.  В  настоящее  время  школа  (закон  84  ФЗ )  имеет  право  на  осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам:

 начальное общее образование

 основное общее образование

 среднее (полное) образование

 дошкольное образование

 дополнительное образование

На основании Устава школа  вправе оказывать платные дополнительные
образовательные услуги:

 углубленное изучение отдельных предметов;

 углубленное изучение иностранных языков;

 подготовка детей к школе;

 подготовка в ВУЗ и к ЕГЭ;

 консультации учителя-логопеда, педагога-психолога; 

 организация спортивных секций 

6.  Право владения, использования материально-технической базы.

Земельный участок, занимаемый школой площадью 22269 кв.м, находится
в постоянном (бессрочном) пользовании в соответствии со «Свидетельством о
государственной  регистрации  права»,  выданным   городским  комитетом  по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним



от 31 октября 2002г. серия 77  НН № 034904 запись регистрации № 77 -01/05 –
454/2002- 9983.

Здание школы общей площадью 10592 кв.м, функциональное назначение
–  нежилое,  Кадастровый  номер  77-05-12005-000-3800868.  Фактический  и
юридический адреса совпадают, Симферополь,  ул. Лермонтова 14-а

Школьное здание содержит:

 классы для проведения уроков – 75

 лаборантские – 6 

 компьютерный класс – 2

 административные помещения – 12

 спортивные залы – 6

 медицинский кабинет – 1

 стоматологический кабинет – 1

 мастерские – 5 

 актовый зал – 1 

 музей – 1

 библиотека – 1

 читальный зал – 1

 подсобные помещения ( хранилища для книг) – 1

 хореографический зал – 1

 служебные помещения - 20

Лицей обеспечен техническими средствами в следующем количестве: 

- компьютеры – 81(22 из них АРМ)

- мониторы – 72

- ноутбуки - 9



- проекторы – 23

- сканеры  - 4

- МФУ- 7

- принтеры -43

- копировальная техника – 6

- микроскопы – 25

- SMART доска – 3

- телевизоры – 30

- аудиотехника – 30 

- видеотехника – 22

Проектная мощность школы рассчитана на 1300 учащихся. 

7. Образовательное учреждение имеет структурные подразделения:

- учебно-методическое

- дополнительное образование

-психолого-педагогическое  сопровождение  учебно-воспитательного
процесса

-информатизация

-обеспечение безопасности

8.  Основой  профессиональной  деятельности  педагогического  коллектива
является учебно-воспитательный процесс,  направленный на формирование
учебно-познавательных,  общекультурных,  гражданских,  социальных   и
здоровьесберегающих   компетентностей  учащихся  в  условиях  новой
образовательной среды.

В  2014-2015  учебном  году  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  им.   А.  С.
Макаренко г. Симферополя  работало над темой:

Переход на новые стандарты образования.  Методическое  обеспечение
учебно-воспитательного процесса с учетом перехода на ФГОС.

В  соответствии  с  темой  работы  перед  образовательной  организацией
стояли следующие задачи:



 Изучить законодательную базу РФ:  ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской федерации, Указ Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761    «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017гг.», «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-
ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изменениями от 31.01.2014) и другие федеральные и
локальные законодательные и нормативные акты. 

 Освоение  системы  работы  по  разработке  учебных  программ,
основной  образовательной  программы  школы,  изучение  системы  разработки
локальных нормативных актов

 Изучение  особенностей  построения  урока  в  соответствии  с
требованиями ФГОС

 Участие  в  курсовой  переподготовке  и  повышении квалификации,
самообразование, направленные на изучение механизмов введения ФГОС

 Создание условий для успешной реализации в переходный период,
связанных  с  формированием  безопасной,  комфортной,  толерантной
развивающей образовательной среды в условиях поликультурного общества.

 Изучение   положения об аттестации педагогических работников РФ
 Формирование  новой  общественно-государственной  системы

воспитания  детей,  обеспечивающей  их  социализацию,  высокий  уровень
гражданственности,  патриотичности,  толерантности,  законопослушное
поведение;

 Развитие  системы  дополнительных  образовательных  услуг
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей;

 Формирование  современной  модели  организации  отдыха  и
оздоровления детей.

Согласно  годовому  плану  работы  МБОУ   педагогический  коллектив
работал над формированием гражданских и общекультурных компетентностей,
решая следующие задачи:

 Продолжать  работу  по  совершенствованию  воспитательной  системы
школы  в  аспекте  реализации  обновленной  структуры  органов
самоуправления через проектную деятельность.

 Обеспечить  организацию  более  качественной  работы  классных
руководителей,  создать  творческую  лабораторию  из  числа  классных
руководителей.

 Продолжить  работу  малых  и  больших  оперативок  с  целью
информирования  и  обучения  активов  классов,  формирования
общественного  мнения,  создания  благоприятного  психологического
климата в ученическом коллективе. 

 Разнообразить  формы  работы  по  профилактике  правонарушений  и
преступлений,  пропаганде  здорового  образа  жизни,  профилактике
насилия, ксенофобии, всех видов дискриминации.

 Обеспечить  качественную  подготовку  и  проведение  классных  часов  в
рамках «Университета нравственности и культуры».



 Продолжать работу по совершенствованию системы дежурства учителей
и учащихся, контролю за соблюдением правил безопасного поведения на
уроках и переменах.
Кроме того, были поставлены задачи, направленные на: 
 –  раскрытие творческого потенциала учителя и ученика;
 –  постоянное повышение профессионального уровня учителя;
–  внедрение  в  учебный  и  воспитательный  процесс  информационно-

компьютерных технологий.
Во многом они были реализованы.
Основываясь  на  данных  результатов  внутришкольного  контроля,

административных  контрольных  работ,  срезов  знаний  по  предметам,
посещённых уроков, мониторинга обученности по предметам, анализа работы
предметных  методических  объединений,  психологической  и  социально-
педагогической служб, внеклассной работы,   можно сделать вывод  о степени
реализации поставленных задач.

В МБОУ функционировало 69 классов, обучалось 2118 учащихся. 
Годовой  календарный  учебный  график  муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
был  составлен  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  (с  01.12.2013г.),
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   РФ  от
29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.№  2821-10»Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях». В связи с аварийностью потолков здания
занятия проходили в две смены. Управление осуществлялось через работу :

Административный совет – каждый понедельник в 08.30
Совещание при директоре – 2 раза в месяц
Заседания педсовета – 1 раз в четверть по понедельникам – 14.00- 16.00
Заседания Совета школы – 1 раз в месяц по четвергам – 14.00- 15.30
Собрание параллелей классов – 1 раз в месяц четверг, пятница – 08.00-

08.30
   Занятия  Университета  нравственности  и  культуры  (2-11  кл.)  по
понедельникам – 08.00
           Оперативное совещание Совета самоуправления каждый вторник – 08.00-
08.30.
Структурное подразделение, администрация, представлена:

 Гордиенко Е.А., директор школы

 Азарова  Н.К.,  заместитель  директора  средней  школы,  научно-

методической работе и информационным технологиям

 Васина О.А., заместитель директора  основной и средней школы 

 Ющенко Г.А. ., заместитель директора основной и средней школы



 Кудряшова  Д.Р.,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе  и

учебно-воспитательной работе 

 Камащук С.Л., заместитель директора по воспитательной работе

 Шкильнюк  В.В.,  заместитель  директора  по  административно-

хозяйственной работе

Основными  видами  координации  деятельности  аппарата  управления
образовательного учреждения являются:

  совет школы

 научно-методический совет

 педагогический совет

 административные совещания

 совещание при директоре

 совещание при завуче

В МБОУ №3  были внедрены компьютерные  информационные технологии для
различных  служб  и  подразделений  школы  (администрация,   библиотека,
канцелярия,  учебные кабинеты, создана и работает локальная сеть, в кабинете
информатики  есть  внутренняя  локальная  сеть.  С  каждого  компьютера  есть
выход в Интернет,  а так же компьютеры кабинета информатики имеют выход в
Интернет.  На всех компьютерах установлена программа, блокирующая сайты
экстремистского содержания. 

Для  своевременного  информирования  родителей  об  учебно-воспитательном
процессе,   в  отдельных  классах  (  по  желанию  родителей)  применяется
«Электронный журнал».

Сотрудники школы работают с программным обеспечением: 

   Всеобуч.

   Единый государственный экзамен.

   Паспортизация образовательного учреждения.

  Статистика образовательного учреждения.



 Учителя  предметники  работают  с  программными продуктами,  которые

имеются  в  школе,  создают  собственные  сайты,  в  том  числе  и  для
дистанционного обучения.

9.  Прием  учащихся  в  первый  класс  осуществлялся  по  заявлению
родителей. При наборе в первый класс учащиеся распределялись по классам
таким образом, чтобы в них обучались дети разных уровней и познавательных
способностей.  Прием  учащихся  в  10  класс  осуществлялся  на  основании
документа  об  образовании,  результатов  тестирования  по  профильному
предмету и личного заявления.

Состав учащихся на конец учебного года:

Началь
ное 
общее 
образов
ание

Класс Кол-во 
уч-ся

Класс Кол-во 
уч-ся

Класс Кол-во 
уч-ся

Класс Кол-во 
уч-ся

1-А 31 2-А 32 3-А 34 4-А 30
1-Б 34 2-Б 34 3-Б 36 4-Б 30
1-В 32 2-В 32 3-В 36 4-В 36
1-Г 32 2-Г 32 3-Г 36 4-Г 32
1-Д 32 2-Д 35 3-Д 37 4-Д 28
1-Е 29 2-Е 31 3-Е 25 4-Е 30
1-Ж 19 2-Ж 26 - - 4-Ж 22
1-З 27 - - - - - -

Всего 8 246 7 222 6 204 7 208

Осно
вное 
обще
е 
образ
овани
е

Класс Кол-во
уч-ся

Класс Кол-во
уч-ся

Класс Кол-во
уч-ся

Класс Кол-во
уч-ся

Класс Кол-во
уч-ся

5-А 32 6-А 37 7-А 31 8-А 28 9-А 35
5-Б 35 6-Б 36 7-Б 34 8-Б 29 9-Б 35
5-В 38 6-В 35 7-В 31 8-В 30 9-В 34
5-Г 23 6-Г 36 7-Г 32 8-Г 36 9-Г 34
5-Д 34 6-Д 38 7-Д 28 8-Д 31 9-Д 32
5-Е 31 6-Е 25 7-Е 19 8-Е 32 - -
5-Ж 23 - - 7-М 30 8-Ж 20 - -

Всего 7 216 6 207 7 205 7 206 5 170

Среднее 
общее 
образовани
е

Класс Кол-во
 уч-ся

Класс Кол-во
 уч-ся

10-А 28 11-А 35
10-Б 26 11-Б 33
10-В 22 11-В 24
10-Г 25 11-Г 17
- - 11-М 24

Всего 4 101 5 133

Функционировали классы с углубленным изучением предметов: истории
– 7-А, 8-В, 9-Д, биологии – 9-Г, математики - 7-М, английского языка – 8-Б, 9-А;
профильные  классы:   10-А  -  филологический,  10-В  –  информационно-
математический, 10-В- географический, 10-Г – социально-гуманитарный, 11-А



–  историко-биологический,  11-Б  –  информационно-математический,  11-М  -
математический,  а  также  универсальные  –  10-Б,11-В,  11-Г  классы.  Таким
образом,   система  предпрофильного  и  профильного  образования  остается
стабильной, и перед МБОУ в 2015/2016 учебном году будет стоять задача его
расширения за счет открытия классов с углубленным и профильным изучением
других предметов учебного плана по выбору учащихся.

В 2014/2015 учебном году в микрорайоне школы проживало 976 детей в
возрасте  от  5  до  18  лет.  Все  учащиеся  микрорайона  охвачены  различными
формами  обучения:  очной,  индивидуальной  на  дому  (16  чел.).
Функционировала  система  инклюзивного  образования  для  детей  с  особыми
образовательными  потребностями  (обучалось  7  человек).  Образовательный
процесс носил характер системности, открытости, что позволило учащимся и
родителям  постоянно  владеть  информацией  о  результативности  обучения,
результатами проводимых мониторингов.

С  целью  создания  равных  стартовых  условий  для  всех  детей,
поступающих  в  школу  и  не  посещающих  дошкольные  учреждения,  были
открыты 8 групп по спецсчету, где обучалось 120 детей 5-летнего возраста.

Все учащиеся завершили учебный год и переведены в следующий класс,
учащиеся 9-х (170 чел.) и 11-х (133 чел.) классов выпущены из МБОУ. В ходе
сентябрьского  и  февральского  месячников  Всеобуча  была  проведена  сверка
списков первичного учета детей и подростков, проживающих в микрорайоне,
проверка индивидуального обучения, посещаемость учебных занятий, кружков,
библиотеки, участия детей «группы риска» во внеклассной работе.

В  2014/2015  учебном  году  МБОУ  было  полностью  укомплектовано
педагогическими  кадрами.  Работало  2  педагога-психолога,  2  социальных
педагога, педагог-организатор, логопед, педагог дополнительного образования.
В классах инклюзивного образования – 3 тьютора и логопед-дефектолог.

Количественный  и  качественный  состав  педагогических  работников
МБОУ«Школа-лицей» № 3  на 1 июня 2015 года представлен в таблицах:

Всего педработников СЗД 1-я категория Высшая категория
128 чел. 33 чел. 27 чел. 68 чел.
библиотекарей 2 чел. - 1 чел. 1 чел.

На конец учебного года в школе работает 13 молодых специалистов, за
которыми  закреплены учителя-наставники. Двое молодых учителей  успешно
принимало  участие   в  конкурсе  профессионального  мастерства
«Педагогический  дебют»:  Халилова  Медине  Диляверовна  заняла  2  место  в
номинации  «Учителя  крымско-татарского  языка  и  литературы»,  Марманова
Юлия Олеговна стала призером в номинации «Учитель начальных классов».



Мониторинг аттестации педагогических работников

Год Всего
аттестовано

Соответствуют
занимаемой
должности

Установлена
 1-я категория

Установлена
высшая
категория

2013 18 чел. 5 5 7
2014 30 чел. 20 6 1
2015 19 чел. 4 1 14

Мониторинг прохождения курсовой подготовки

Год прохождения
курсовой

переподготовки

План прохождения
курсовой подготовки

Количество педагогов,
прошедших курсы

2012 30 чел. 26 чел.
2013 31 чел. 29 чел.
2014 28 чел. 100 чел.
2015 17 чел. 11 чел. за 1-е полугодие

На сегодняшний день МБОУ полностью укомплектован педагогическими
кадрами.  Анализ  их  качественного  и  количественного  состава  показывает
наличие  условий  и  возможностей  для  роста  мастерства  педагогов  и
результативности работы.

Продолжала развиваться система работы с одаренными детьми. На базе
МБОУ  работало  отделение  МАН,  проводились  конкурсы  защиты  научно-
исследовательских  работ,  функционировали  кружки  и  научные  общества:
«Юный историк»,  «Географы-краеведы», Военно-патриотический стрелковый,
«Умелые  руки»,  «Волшебный  клубок»,  «Рукодельница»,   Пресс-центр
«Премьер»,  «Музей  Школы»,  Вокальная  студия  «Созвучие»,  «Бригантина»,
кружки  ЦДЮТ:  Образцовый  детский  духовой  оркестр,  хореографические
«Арабеск» и «Вдохновение», театральная студия «Мельпомена».

       Методическая и научно-исследовательская деятельность.

Координирует  научно -методическую деятельность Методический совет 
школы. Успех методической работы во многом определяется тем, насколько 
учтены индивидуальные потребности, запросы и возможности учителей. Работа
современной школы невозможна без обеспечения высокого уровня учебного 
процесса, постоянного совершенствования содержания и методик этого 
процесса на основе использования новейших педагогических технологий, 
создания каждому ученику условий для достижения положительных 
результатов в учебе. 



Организация  работы  педагогического  коллектива  реализуется  на  основе
введения  в  образовательный  процесс  передовых  технологий,  инноваций  и
направлена на повышение профессионального мастерства, развитие творческого
потенциала  и  достижение  высоких  результатов  образования,  воспитания,
развития  обучающихся,  создание  комфортных  условий  развития  младших
школьников.

В 2014-2015 учебном году были проведены педагогические советы:  
1. Об итогах работы и задачах на новый учебный год (2014-15)
2. Обеспечение преемственности в обучении учащихся начального общего

и основного общего образования.
3. Время учить иначе (ФГОС как отражение запроса общества учителю)
4. Состояние преподавания предметов физики,истирии.
5. Педсоветы  по  профилактике  правонарушений,  переводу,  выпуску,

допуску учащихся к государственной итоговой атттестации.   
Семинары, методические совещания:  

1. Круглый  стол  «Введение  ФГОС  начального  общего  образования.
Структура современного урока».

2. Методическое совещание по преемственности в 5х классах.
3. «Формы, методы и приёмы организации учащихся на уроке».
4. «Типы и структура современного урока: проблемы и перспективы».
5. «Уверенность в себе как показатель компетентности педагога».
6. Круглый  стол  «Роль  классного  руководителя  в  формировании

гармонично развитой личности и становлении классного коллектива».
Методические недели:  
1. Неделя русского языка (ноябрь).
2. Неделя молодого учителя (апрель).
3. Неделя физики(март)
4. Неделя  (истории)
Психологические семинары, тренинги:
1. Влияние  на  развитие  личности  ребёнка  учительско-ученических

отношений.
2. Дисграфия,  дислексия  у  детей  младшего  и  среднего  школьного

возраста. 
3. Развитие навыков самостоятельности на уроке.

Проведено  17  совещаний  при  директоре,  20  открытых  уроков   в  рамках
семинаров  для  учителей  города  и  республики.  Проведены  республиканские
олимпиады по физике, математике, трудовому обучению.

4. «Особенности адаптационного периода учащихся 5-х классов»
5. «Анализ  вводных  контрольных  работ  по  математике,  русскому

языку».
6. «Совместное  заседание  учителей-  предметников  с  целью

определения  целей  и  задач  по  подготовке  учащихся  начальной
школы к успешной адаптации к обучению в среднем звене».



Коллектив  принял  активное  участие  в  федеральном  семинаре  по  развитию
инклюзивного  образования,   в  котором    участвовали  представители  всех
регионов России.

Активно внедрены такие педагогические технологии, как

Педагогические
технологии и

методики

Предметы или ступени обучения по
которым технологии освоены;  

  (планируется освоить)

% учителей,
владеющих
технологией

Уровневая
дифференциация

математика, физика, история,  русский
язык, начальная школа

25%

Технология
проектного обучения

математика, физика, биология, химия,
география, иностранный язык, история,
начальная школа (русский язык,   МХК).

45%

Технология
модульного обучение

химия, математика, русский язык,
(биология,  физика).

15%

Информационные
технологии

информатика, математика, физика,
история,  география, начальные классы

биология, химия, русский язык начальная
школа и др.

100%

Деятельностный
метод обучения

Математика, начальная школа и др. 10%

проблемного обучения  Физика, география, история, математика,
русский язык,  начальная школа (химия)

59%

Критического
мышления

 История, обществознание, география
(биология)

10%

Игровые технологии математика, русский, нач. классы, химия,
природоведение, география , биология и

др.

85%

КСО Математика, начальная школа, (русский
язык)

34%

Тестовые технологии
(в том числе в форме

ЕГЭ)

 Математика, русский язык, химия и другие
предметы

75%

Портфолио На всех ступенях обучения,
психологическая служба

85% 

Интегрированного
обучения

История, биология, химия, иностранный
язык начальная школа и др.

27%



- внедрены  компьютерные  информационные  технологии  в  управленческой
деятельности -  100 %,  в образовательном процессе - 100%.

- создана внутренняя локальная сеть,  охватывающая все компьютеры школы,
имеется  выход в Интернет.

В  школе  решена  задача  по  оказанию  учащимся  логопедической  и
дефектологической  помощи.  На  методических  объединениях  предметов
гуманитарного цикла и профильных предметов разработаны рекомендации по
работе  со  слабоуспевающими  учащимися,  внедряется  поэлементный  анализ
пройденных тем школьной программы

Анализ  результативности  участия  учащихся  МБОУ  №  3  во
Всероссийских  олимпиадах школьников за 2013/2014 и 2014/2015 учебный
год

      В 2013/2014 учебном году учащиеся МБОУ № 3 приняли участие в 
муниципальном этапе олимпиад  школьников по 17 предметам и заняли 110 
призовых мест. 

        В 2014/2015 учебном году учащиеся МБОУ № 3 приняли участие в 
муниципальном этапе олимпиад  школьников по 17 предметам и заняли 84 
призовых места, что на 26 мест меньше чем в 2013/2014 учебном году.

        В 2013/2014 учебном году учащиеся МБОУ № 3 приняли участие в 
региональном  этапе олимпиад  школьников по 11 предметам и заняли  41 
призовое место. 

        В 2014/2015 учебном году учащиеся МБОУ № 3 приняли участие в 
региональном  этапе олимпиад  школьников по 10 предметам и заняли  15 
призовых мест, что на 26 мест меньше чем в 2013/2014 учебном году.

2013/2014 учебный год
(2 этап)

2014/2015 учебный год
(2 этап)

        украинский язык и литература  - 2 чел.

                2 чел. -3 место

 

 

1 призер

русский язык и литература – 2чел.                Русский язык-    7 чел.



 1чел. - 2 место, 1чел. – 3 место 

                                                                         

               1 победитель , 6 призеров

Литература –  6 чел.

1 победитель , 5 призеров

английский язык –  6чел.

1чел. – 1место, 4 чел. – 2 место, 1чел. – 3 
место.  

                                                                         

                2 призера

немецкий язык – 1чел. – 3 место      

                                                                         

история -  17 чел.

4чел.- 1место, 9чел.- 2 место, 3чел. – 3 
место       

                                                                         

              9 чел. -  1 победитель, 8 призеров

         основы правоведения –     10 чел.     

          3чел.- 1место, 5 чел. – 2 место, 2 чел.- 3 
ме     место     

 8 чел. - 1 победитель, 7 призеров

математика –  23 чел.

5чел. -1 место, 7 чел.- 2 место, 11 чел. – 3
место.    

               18 чел. - 8 победителей,  10 призеров

география – 8 чел.

3чел.- 2 место, 5 чел. – 3 место                   

7 чел. -  2 победителя, 5 призеров

физика – 9 чел.

2 чел. -1 место, 2 чел. – 2 место, 5 чел.- 3 
место                                                               

2 чел. - 1 победитель, 1 призер

химия – 3 чел.

1чел.- 1 место, 1 чел. – 2 место, 1 чел. – 3
место                                                               

2 призера

биология–  4 чел. 2 чел. - 1 победитель,  1 призер



1чел.- 2 место, 3 чел.- 3 место                    

информатика и ИКТ – 6 чел.

1чел. – 1 место, 1 чел.- 2 место, 2 чел.-3 
место – 2чел.- 3 место                                  

                1 призер

             астрономия  - 6 чел.

              1 чел. - 1 место, 2чел.- 2 место, 3 чел. -  
-ме      3 место                                                          

               2 чел. - 1 победитель, 1 призер

Обществознание          8 чел. - 2 победителя, 6 призеров

ОБЖ 2 призера

             Технология  - 5 чел.

              2 чел.- 1место, 1 чел.- 2 место, 2 чел. – 3 
3ме     место                                                             

              4 чел. - 3 победителя, 1 призер

20.         физическая культура       3 призера

              педагогика и психология –  7чел.

               2 чел.- 1 место, 3 чел. -2 место, 2 чел.- 3
м          место     

           экономика – 1 чел.- 1 место

                                          

              Всего 110 чел.      

                                                                                      

           

 

             Всего 84 чел. 



 2013/2014 учебный год
(3 этап)

2014/2015 учебный год
(3 этап)

История – 10 человек     

1м. – 2 чел.

 2м. – 4чел. , 3м. -  4чел.

2 призера

 Правоведение – 6 человек.    

1м. – 3 чел.   

 2м. – 1 чел.    3 м. – 2 чел     

2 призера

Математика – 12 человек         

2м. -  2 чел.                                                     
3м.- 10 чел.

3 призера

Информационные технологии – 2 
человека.  

2м.- 1 чел., 3м. – 1 чел.  

Английский  язык – 1 человек – 2 м.       1 призер

Немецкий язык – 1 человек.                      
3 место – 1 чел.    

Химия – 1 человека  – 3 м.                         

                                                                   

Биология – 2 человека.                               
2м. – 1 чел. 3м. – 1 чел. 

1 призер

Экономика – 1 чел.                                      
1м. – 1 чел.

Астрономия – 4 человека.                          
1м. – 2 чел. 1м. – 1 чел.3м. – 1чел. 



Русский язык и литература – 1 человек. 
3м.  

1 призер

Литература 1 призер

География 1 призер

Технология           1 победитель

Обществознание

                                           

2 призера

Всего        41 чел.

                                                                         

Всего   15 чел

Внутришкольный контроль 

проводится по определенному плану, который составляется ежегодно. 

Он   связан  с  основными  направлениями   функционирования
образовательного  учреждения  и  отражен  в  плане  учебно-воспитательной
работы.

Цель ВШК: проанализировать по классам, предметам и учителям качество
знаний,  умений  и  навыков  учащихся;  провести  сравнительный  анализ
успеваемости  классов  по  годам,  вскрыть  причины  снижения  и  повышения
качества знаний по предметам.

Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом были
направлены на:

 усиление качественного анализа прохождения программ обучения;

 повышение персональной ответственности учителя за результаты своего
труда;

 расширение  использования  новых  педагогических  технологий
преподавания



 оснащение материальной базы кабинетов.

Вся эта работа реализовывается  через посещения уроков, внеклассных и
внеурочных мероприятий,  проведение административных контрольных работ,
срезов  знаний,  индивидуальные  собеседования  с  учащимися,  учителями,
родителями,  малые  педсоветы  по  классам,  проверку  педагогическую
диагностику  «неуспехов»,  тематический  и  персональный  контроль,
анкетирование.

Внутришкольный контроль носит:

Системный  характер  и  вариативный,  мониторинг  проводился  как  по
промежуточным, так и по конечным результатам. 

Мониторинг  включал  в  себя  проверку  и  оценку  количественного
сопоставления  полученных  результатов  определение  качественных
особенностей обученности учащихся.

Особый блок в ВШК занимал контроль за результатами обучения детей,
испытывающих  трудности  в  учебе,  работу  с  учащимися,  имеющими  одну
тройку.

 Он включал:

 контроль  за  наличием  у  учителей  разноуровневых,  тестовых

заданий;

 контроль  индивидуальной  работы  с  учащимися  различной

мотивации к учению

 перспективу развития учащихся.

В   школе  сложилась  система  промежуточного,  итогового  контроля,
административные контрольные работы по окончании триместров и полугодий;
по  результатам  контрольных  работ  составляются  диаграммы,  выявляются
типичные  ошибки,  которые  обсуждаются  на  заседаниях  МО  и  вносятся
перспективы планирования.

Посещение уроков носит дифференцированный характер. Их цель была:

 анализ  эффективности  методических  приемов  учителя,
обеспечивающих прочность знаний учащихся;

 подтверждение или повышение качественного разряда учителя;



 работа с учащимися низкого уровня;

 работа  с  учащимися  с  высокой  мотивацией  к  учебно-

познавательной деятельности.

По достигнутым результатам учителя школы разделены на 4 группы:

 группа  учителей  на  сервисном  контроле,  их  уроки  являются
открытыми для всех учителей;

 группа учителей на частичном контроле,  который осуществляется
по  отдельным  проблемам  содержания  образования  и  освоения
педагогических технологий;

 группа учителей на плановом контроле;

 группа учителей на усиленном (особенном) контроле по различным
причинам (вновь прибывшие, молодые специалисты, студенты).  

Кроме того, на внутришкольном контроле :  

- вопросы проведения занятий второй половины дня согласно представленному
планированию, выбор занятий, посещаемость учащимися занятий; 

- научно-методическая работа;

- работа со слабоуспевающими;

- работа с учащимися повышенного уровня обученности;

- мониторинг уровня преподавания;

- работа ГПД;

- работа со школьной документацией и т.д.

В рамках внутришкольного контроля посещено 400 уроков и мероприятий.
Осуществлялся контроль за организацией питания, обеспечением учебниками  и
методическими пособиями,  медицинским обслуживанием.  Проводились  срезы
знаний,  проверки  личных  дел  учащихся,  классных  журналов,  дневников,
тетрадей. 

Итоги проверок оформлялись в виде записей в книгах внутришкольного
контроля, справок, приказов, обсуждались на заседаниях методических кафедр
и  объединений,  совещаниях  при  директоре,  педсоветах.  Систематический
контроль способствовал своевременному устранению выявленных недостатков,
гласность  проверок,  индивидуальные беседы привели к сокращению случаев
небрежного  и   несвоевременного  заполнения  журналов,  необъективного



выставления  оценок.  Перед  УВК  стояла  задача  активизации  методической
работы, внедрения в практику ИКТ, развития работы с одаренными учащимися.

Администрацией  проведена  работа  по  оформлению  документов  в
соответствии  с  российским  законодательством.  Разработаны  Устав  лицея,
локальные  акты.  Положения   по  различным  направлениям  учебно
-воспитательного процесса.  Разработаны документы по антитеррористической,
антикоррупционной направленности.

Учреждение провело ряд мероприятий по организации пункта проведения ЕГЭ
и обеспечило качественное   проведение ЕГЭ по 10 предметам. Все учащиеся 9,
11-х  классов  были  допущены  к  государственному  экзамену.  ГВЭ  сдали
положительно все подавшие заявления на эту форму аттестации. 

                            



Результативность сдачи ГВЭ и ЕГЭ

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 9-х классах

Все выпускники 9-х классов сдавали обязательные учебные предметы: русский
язык  и  математику.  На  предметы  по  выбору  никто  не  регистрировался.
Результаты представлены в таблице.

Русский язык Математика

обучающиеся обучающиеся

I. Основной период ГВЭ (27.05 - 11.06.2015)   
1 Было зарегистрировано на ГВЭ (чел.) 170 170

2 Было допущено  (чел.) 170 170
3 Было не допущено  (чел.) 0 0
4 Явилось на экзамен (чел.) 170 170
5 Результаты ГВЭ в основной период:   

5.1 получили оценку "5" (чел.) 17 13
5.2 получили оценку "4" (чел.) 77 35
5.3 получили оценку "3" (чел.) 76 112
5.4 получили оценку "2" (чел.) 0 10

6 Удалены за нарушение порядка ГИА с 
аннулированием результата (чел.)

0 0

7 Досрочно завершили экзамен по состоянию 
здоровья (чел.)

0 0

8 Получили оценку "2" по двум обязательным 
предметам (чел.)

0 0

II. Резервные дни (09.06.2015 и 16.06.2015)   

9 Допущены к экзаменам в резервные дни (чел.) 0 10

 в том числе:   
9.1 участники ГВЭ, получившие оценку "2" в 

основной период (чел.)
0 10

10 Результаты ГВЭ в резервные дни:   
10.1 получили оценку "5" (чел.) 0 0
10.2 получили оценку "4" (чел.) 0 0
10.3 получили оценку "3" (чел.) 0 10



Анализ результатов Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ)

Из 133 выпускников 11-х классов 28 человек сдавали ЕГЭ. Результаты
представлены в таблицах.

  

Обязательные учебные предметы

Русский язык

Математика

Базового уровня

минимальный балл 24 минимальный балл 3

обучающиеся обучающиеся

I. Основной период ЕГЭ (25.05 - 18.06.2015)   
1 Было зарегистрировано на ЕГЭ (чел.) 28 17

2 Было допущено  (чел.) 28 17
3 Было не допущено  (чел.) 0 0
4 Явилось на экзамен (чел.) 28 17
5 Не явилось (чел.) 0 0
 в том числе:   

5.1 по уважительной причине (чел.) 0 0

5.2 без уважительной причины (чел.) 0 0

6 Результаты ЕГЭ в основной период:   

6.1 для математики базового уровня   

6.1.1 получили оценку "5" (чел.) 0 3

6.1.2 получили оценку "4" (чел.) 0 9
6.1.3 получили оценку "3" (чел.) 0 3
6.1.4 получили оценку "2" (чел.) 0 2

6.2 для русского языка и математики профильного 
уровня

  

6.2.1 набрали 100 баллов (чел.) 0 0
6.2.2 набрали от 80 до 99 баллов (чел.) 6 0
6.2.3 всего успешных результатов 28 0
6.2.4 не набрали минимального количества баллов (чел.) 0 0

6.3 Удалены за нарушение порядка ГИА с аннулированием 
результата (чел.)

0 0

6.4 Досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья 
(чел.)

0 0

6.5 Получили оценку "2" по двум обязательным предметам 
(чел.)

0 0

II. Резервные дни (22.06. - 26.06.2015)   

7 Допущены к экзаменам в резервные дни (чел.) 0 3

 в том числе:   



7.1 участники ЕГЭ, получившие оценку "2" в 
основной период (чел.)

0 3

7.2 допущены решением ГЭК как не явившиеся по 
уважительной причине или досрочно завершившие 
экзамен в основной период (чел.)

0 0

8 Результаты ЕГЭ в резервные дни:   
8.1 для математики базового уровня   

8.1.1 получили оценку "5" (чел.) 0 0
8.1.2 получили оценку "4" (чел.) 0 1
8.1.3 получили оценку "3" (чел.) 0 0
8.1.4 получили оценку "2" (чел.) 0 2

8.2 для русского языка и математики профильного 
уровня

  

8.2.1 набрали 100 баллов (чел.) 0 0
8.2.2 набрали от 80 до 99 баллов (чел.) 0 0
8.2.3 всего успешных результатов 0 0
8.2.4 не набрали минимального количества баллов (чел.) 0 0

8.3 Удалены за нарушение порядка ГИА с аннулированием 
результата (чел.)

0 0

8.4 Досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья 
(чел.)

0 0

9 Не получили аттестат о среднем (полном) общем 
образовании (чел.)

 2

10 Могут быть допущены к ЕГЭ в сентябре 2015г.  (чел.)  2

 

 

Предметы по выбору

Литерат
ура

Обществоз
нание

Химия Физика
Иностранн

ый язык
Истори

я
Биология

минимальн

ый балл 32
минимальный

балл 42
минимальн

ый балл 36
минимальны

й балл 36
минимальный

балл 22

минималь
ный балл

32

минимальный

балл 36

обучающ
иеся

обучающиеся
обучающ

иеся
обучающие

ся
обучающиеся

обучающ
иеся

обучающиес
я

I. Основной период 
ЕГЭ (25.05 - 
18.06.2015)

       

1 Было 
зарегистрировано на 
ЕГЭ (чел.)

9 14 3 7 8 5 3

2 Явилось на экзамен 
(чел.)

9 11 3 6 8 4 3

3 Не явилось (чел.)  3  1  1  
 в том числе:        

3.1 по 
уважительной 
причине (чел.)

 0  0  0  



3.2 без 
уважительной 
причины (чел.)

 3  1  1  

4 Результаты ЕГЭ в 
основной период:

       

4.1 набрали 100 баллов 
(чел.)

0       

4.2 набрали от 80 до 99 
баллов (чел.)

2 1 1 1 0 0 1

4.3 всего успешных 
результатов

9 10 3 7 7 3 3

4.4 не набрали 
минимального 
количества баллов 
(чел.)

0  0 0  0 0 0 0 

4.5 удалены за 
нарушение порядка 
ГИА с 
аннулированием 
результата (чел.)

0  0 0 0 0 0 0 

4.6 досрочно завершили 
экзамен по 
состоянию здоровья 
(чел.)

0  0 0 0 0 1 0 

II. Резервные дни 
(22.06. - 26.06.2015)

0       

5 Допущены к 
экзаменам в 
резервные дни 
решением ГЭК (чел.)

0 0 0 0 0 1 0

6 Результаты ЕГЭ в 
резервные дни:

0 0 0 0 0  0

6.1 набрали 100 баллов 
(чел.)

0 0 0 0 0 0 0

6.2 набрали от 80 до 99 
баллов (чел.)

0 0 0 0 0 0 0

6.3 всего успешных 
результатов

0 0 0 0 0 1 0



Анализ результатов Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 11 классе

Из  133  выпускников  11-х  классов  105  человек  сдавали  обязательные
учебные предметы: русский язык и математику – в форме ГВЭ. На предметы по
выбору никто не регистрировался. Результаты представлены в таблице.

  

Обязательные
учебные предметы

Русский язык

обучающиеся

I.
Основной период ГВЭ (25.05 - 18.06.2015)

 

1 Было зарегистрировано на ГВЭ (чел.) 105

2 Было допущено  (чел.) 105
3 Было не допущено  (чел.) 0
4 Явилось на экзамен (чел.) 105
5 Результаты ГВЭ в основной период:  

5.1 получили оценку "5" (чел.) 22
5.2 получили оценку "4" (чел.) 32
5.3 получили оценку "3" (чел.) 49
5.4 получили оценку "2" (чел.) 2

6 Удалены за нарушение порядка ГИА с аннулированием результата 
(чел.)

0

7 Досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья (чел.)2 0

8 Получили оценку "2" по двум обязательным предметам (чел.) 0

II. Резервные дни (22.06. - 26.06.2015)  

9 Допущены к экзаменам в резервные дни (чел.) 2

 в том числе:  
9.1 участники ГВЭ, получившие оценку "2" в основной период (чел.) 2

10 Результаты ГВЭ в резервные дни:  
10.1 получили оценку "5" (чел.) 0
10.2 получили оценку "4" (чел.) 0
10.3 получили оценку "3" (чел.) 2
10.4 получили оценку "2" (чел.) 0

.                       
                   



 Содержание  образовательной деятельности

Образовательная  программа  школы  –  нормативно-управленческий  документ
характеризующий:

- специфику содержания обучения, воспитания и развития учащихся;

-  особенности  организации,  кадрового  и  методического  обеспечения
педагогического  процесса  и  инновационных  преобразований  школьной
педагогической системы.

 Принимается  собранием трудового коллектива  ежегодно на августовском 
педагогическом совете и согласуется с УС.

    Обязательность образовательной программы прописаны в ст.14 п.5 Закона
РФ «Об образовании»: «содержание образования в конкретном образовательном
учреждении  определяется  образовательной  программой,  разрабатываемой  и
реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно».

    Программа  представляет собой изложение целей принципов воспитания,
развития  и  обучения  в  интересах  личности  обучающегося,  общества  и
государства, отражает потребности обучаемых, их родителей, общественности,
социума.  Показывает  взаимосвязь  конкретных  условий  для  организации
обучения,  воспитания,  развития  школьников,  приемов  и  методов  повышения
мотивации образовательной деятельности школьников.

Смысл разработки  программы, в том, чтобы отразить:

- актуальное состояние школы;

-  обоснованность  выбора  педагогами  содержания  образования  и
технологии его реализации;

- обеспеченность работы учреждения в инновационном режиме.

Назначение программы в создании условий для обеспечения более высокого
качества  и  эффективности  образовательного  процесса  как  результата
деятельности  педагогического  коллектива,  направленного  на  развитие
эмоциональной  природы  человека,  на  постоянное  содействие  укреплению
здоровья обучающихся.

 Главное,  что  должна  определить  программа,  -  воспитание  у  каждого
обучающегося чувства собственного достоинства.

Принципы, положенные в основу построения программы:



1.  Гуманизации  –  личностно-ориентированный  подход  в  образовательном
процессе;

2.  Демократизации – выбор учеником своей траектории развития, участие в
управлении всех педагогических процессов;

3.  Гуманитаризации  –  поворот  знаний  к  целостной  картине  мира  в  каждом
учебном предмете;

4.  Экологизации – процесс экологического воспитания;

5.  Дифференциации  и  индивидуализации  обучения  –  развитие  ребенка  в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;

6. Развивающего характера образования – деятельность каждого ученика в зоне
его ближайшего развития;

7. Непрерывности образования – связь всех ступеней образования в школе и
подготовка учащихся к продолжению образования;

8.  Инновационности  –  перевод  школьного  коллектива  в  поисковый  режим
деятельности на основе разработки и использования новых технологий; 

9.  Политкультурности  –  создание  образовательной  среды,  где  учитываются
интересы разных национальностей;

10.  Cистемности -  образовательная программа-  система достаточно высокого
уровня целостности образовательного процесса;

11. Управляемости реализацией образовательной программы – регулирование и
коррекция на основе мониторинга.

Целью разработки новой программы является: формирование физически
здоровой личности, имеющей знания, умения и навыки, необходимые каждому
выпускнику  школы,   одновременно  формирование  личности,  способной  к
самостоятельному поиску, сбору,  анализу информации и передачи ее другим,
непрерывное  развитие,  воспитание   у  учащихся  национального  достоинства,
т.е. формирование личности, адаптированной к современным условиям.

Для  учащихся  1-4  классах была  разработана  программа  начального
общего образования в соответствии с ФГОС;

Для 5-11 классов программа основного общего образования и программа
среднего  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОСТ  (стандарт  первого
поколения)



Системность   учебной деятельности по реализации программ обеспечивалась
работой  методических  объединений,  каждое  из  которых  функционировало  в
соответствии  с  утвержденными  планами.  Всеми   учителями  предметниками
были  разработаны  рабочие  учебные  программы.  Принципы  формирования
методических объединений:

 по  профессиональному признаку

 по направлениям деятельности.

Работа методических объединений определяется локальными актами (положение
о методическом объединении), которые регламентируют их деятельность. 

                   МО учителей начальной школы 
    Начальная  школа –  это  фундамент,  от  качества  которого  зависит
дальнейшее  обучение  ребёнка.  И  это  полагает  особую  ответственность  на
учителя начальных классов. Его задача – не только научить читать, писать, но и
заложить основы духовности ребёнка, развивать его лучшие качества, обучить
способам учебной деятельности.  Особенно последнее важно сейчас в нашем
быстро меняющемся мире, переполненном информацией. Необходимо научить
ребёнка работать с информацией, научить учиться.
    Школа  призвана  посредством  воспитания  и  обучения  реализовывать
заложенные  задатки  преобразовать  их  в  социально  –  значимые  свойство
человеческой личности при самом активном участии ребёнка.
    В  2014-2015  учебном  году  начальная  школа  работала  над  научно-
методической темой «Переход на новые стандарты образования. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса с учетом перехода на ФГОС».
      С  1  сентября  2015 года продолжалась  работа  внедрению ФГОС НОО.
Составлялась  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования (ООП НОО).

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
(ООП  НОО)  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  –  это  программный  документ,  на
основании которого определялось содержание и организация образовательного
процесса  на  ступени  начального  общего  образования.  Основная
образовательная программа начального общего образования была разработана
на  основе  ст.14,15  Закона  РФ  «Об  образовании»,  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года, зарегистрирован Минюстом
России 22.12.2009, рег. № 17785), Приказа Министерства образования и науки
РФ № 373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие
ФГОС НОО», а также социального заказа родителей младших школьников. 
По  мере  введения  ФГОС  и  накопления  опыта  работы  в  данную  программу
вносились  изменения  и  дополнения,  поэтому  программа  являлась  проектом.
Данная программа началась с сентября 2010–2011 учебного года реализуется по
мере «вхождения» во ФГОС 1-х классов последующих наборов учащихся. 



Программа  направлена на  формирование  общей культуры обучающихся,  их
духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие
обучающихся,  на  создание  основы для  самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся. 
Актуальность предлагаемой  программы  заключалось  в  том,  что  умение
учиться,  составляющее  основу  личностного  развития  учащегося,  означает
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и
находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе
уважения и равноправия. 
Основная образовательная программа начального общего образования отражала
стратегию развития образования начальной школы и строилась на следующих
принципах: 
ориентация  школьного  образования  на  достижение  выпускниками  4 класса
требований ФГОС;
реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его
способностей,  уровня  развития,  прилежания;  преемственность  со  ступенями
дошкольного и основного общего образования. 

Адресность программы 
Программа  адресовалась  всем  участникам  образовательного  процесса:
педагогическому  коллективу,  обучающимся,  их  родителям  и  социальным
партнёрам.  

ООП  начального  общего  образования  опиралась  на  возрастные
особенности младших школьников 
В  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации
младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11
лет,  а  при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  и  наличии
заявления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  –  с  более  раннего
возраста.  На  протяжении  младшего  школьного  возраста,  в  соответствии  с
ФГОС, достигаются: 
- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях
продолжает  оставаться  важной для  психического  развития  детей;  на  ее  базе
развиваются различные компетентности); 
-  формирование  системы  учебных  и  познавательных  мотивов  и  установок,
умение  принимать,  сохранять  и  реализовать  учебные  цели  (в  процессе  их
реализации  младший  школьник  учится  планировать,  контролировать  и
оценивать собственные учебные действия и их результат); 
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую  значительного  умственного  напряжения  и  длительной
сосредоточенности, любовь к труду; 
-  эмоциональность,  отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в
достаточной  степени  управляет  проявлениями  своих  чувств,  различает



ситуации,  в  которых  их  необходимо  сдерживать,  сочувствует  товарищу,
адекватно реагирует на эмоции учителя); 
-  приобретение  опыта  жизни  в  коллективе,  когда  существенно  возрастает
значимость межличностных и деловых отношений; 
- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего,
взрослые (особенно учитель). 
   Основной  психологической  характеристикой,  достигаемой  в  младшем
школьном возрасте, являлось способность к организации своей деятельности на
основе внутреннего или внешнего побуждения. 
    Полноценным  итогом  начального  обучения  являлось  желание  и  умение
учиться,  а  также  основы  понятийного  мышления  с  характерной  для  него
критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти
характеристики к концу начальной школы проявились, прежде всего, в работе
класса и внеклассном учебном общении. 
ООП НОО была разработана на основе нормативно-правовых документов
Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 
- СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. 
-  Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от
22 .12. 2009). 
-  Приказ  МОиН  РФ  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных
учреждениях,  реализующих  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г № 1241 «О
внесении  изменений  в  ФГОС  НОО,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357
«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  06  октября  2009г.  №  373»;  нормативных
документов Министерства образования и науки: 
-  Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13–13 от 20.04.2001). 
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11–13 от 25.09.2000). 
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 
- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях без 
выставления оценок при обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 
03.06.2003). 
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.  (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13
от 28.03.2002). 



 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 
(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)

Цель и задачи реализации основной образовательной программы 
                  начального общего образования.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования  являлось  обеспечение  планируемых результатов  по достижению
выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,
знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  ребёнка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья. 
 Задачи:
- Создание  условий для оптимального общего развития каждого ребенка при
сохранении  и  укреплении  физического,  духовного,  психического  здоровья  и
безопасности учащихся, обеспечении их эмоционального благополучия. 
-  Формирование  у  обучающихся  опыта  самореализации,  индивидуального  и
коллективного  действия,  на  основе  которых  осуществляется  личностное  и
социальное самоопределение и развитие младших школьников. 
-  Обеспечение  духовно-нравственное  развития  и  воспитания  обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей. 
- Создание развивающей предметной среды. 
- Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов,
профессионального уровня педагогов образовательным программам, 
реализуемым в школе. 
МБОУ  «Школа-лицей»  №  3 –  это  гуманистически  ориентированное,
гуманитарное  общеобразовательное  учреждение,  в  котором  обучение,
образование и воспитание обращены к человеку, его сознанию и опыту. 
За  годы  существования  в  МБОУ  «Школа-лицей»  №3   сформировались  и
утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей. 
Начальная школа обладает достаточными кадровыми ресурсами. 

Образовательный  процесс  в  начальных  классах  осуществляют  учителя
начальных  классов  –  28  учителей,  5  воспитателей  групп  продлённого  дня,
учителя–предметники: иностранного языка, 3 учителя физической культуры, 1
учитель музыки, социальный педагог, психолог, логопед. Из них:

Учителей методистов – 3;
Старших учителей  - 8;
Учителей высшей категории – 21;
Учителей 1 категории – 9;
Учителей 2 категории – 1;
Специалистов – 4;
Магистров – 1;
Бакалавров – 2.



В  2014-2015  учебном  году  прошли  аттестацию:  Бирюкова  М.Ю.,
Чепурная Т.А.  им присвоена высшая категория;  Орлова М.В.,  Леусенко В.П,
Андрианова  Н.В.,  подтвердили  высшую  категорию;  Кремпович-Герасименко
Л.С., Акименко К.Г. присвоена 1 категория.

В 2014-2015 учебном году были открыты 8 первых классов (Ливицкая
О.Н. – 1А, Бирюкова М.Ю. – 1Б, Кремпович-Герасименко Л.С. – 1В, Шеховцова
Л.Е. – 1-Г, Якушина А.А. – 1Д, Киналь Е.Ю. – 1-Е, Михейченкова М.А. – 1Ж,
Игнатова И.В – 1З).

Работали 8 групп по подготовке детей к школе:
№1 Адрианова Н.В.
№2 Грицан Е.Ю.
№3 Осоченко Г.А.
№4 Рябова О.В.
№5-8 Тутенько Л.В.
№6-7Шеховцова Л.Е.
В соответствии с годовым планом работы (раздел контроль и руководство)

администрацией  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  была  проведена  проверка
выполнения  педагогическим  коллективом  школы  учебных  программ  и  их
практической  части  за  2014/2015учебный  год.  Были  проверены  классные
журналы,  тетради  для  контрольных  работ,  тетради  по  развитию  речи,
календарно-тематическое планирование учителей.

Проверка  классных  журналов,  тетрадей  для  контрольных  работ,
календарно-тематических  планов  в  начальной  школе  показала,  что
практическая  часть  программного  материала  за   2014/2015  учебный  год
выполнена в полном объёме.

Анализ графика контрольных работ показал, что на протяжении учебного
года  все  запланированные  виды  контрольных  работ  в  начальной  школе
проведены, что находит отображение в тетрадях для контрольных работ.

По классам проведены следующие виды контроля:
Русский язык 

Класс Диагн. 
работы

Словарн.
диктант

Чтение
вслух

Контр.
Изложе
ние

Провер.
раб. 
(тесты)

Дик-
тант

Списыв.

2 2 5 4 - 5 7 4
3 2 4 4 2 6 6 3
4 2 4 4 2 7 6 2

Литературное чтение
2 класс – наизусть, чтение вслух, контрольные работы -2
3 класс - наизусть, чтение вслух, контрольные работы -2
4 класс - наизусть, чтение вслух, контрольные работы -2     
 Математика
2 класс – контрольные работы – 10, тест – 2;
3 класс – контрольные работы – 7, тест – 4;



4 классы – контрольные работы – 8, тест – 8;
 Окружающий мир
2 класс – контрольные работы – 6, 
3 класс – контрольные работы – 5, 
4 классы – контрольные работы –5. 

Программа внеклассного чтения и развития речи выполнена полностью
всеми учителями начальной школы.

Проверка  предметов  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,
«Музыка», «Физическая культура» показали, что учебный материал учителями
начальной школы выдан полностью, практическая часть выполнена.

В  случае  отсутствия  учителей  по  болезни  или  учебе  на  курсах
практиковалась  замена  уроков  теми  же  уроками,  поэтому  отставаний  в
программе нет.

Все  уроки,  выпавшие  из-за  праздничных  дней,  были  отработаны
учителями в другие дни, о чём произведена запись в классном журнале.

Анализ результативности
обучения по предметам

в 2014 – 2015 учебном году
за год
2 классы

Класс
ы

Кол-
во

учащ-
ся

Имеют уровень учебных достижений
уровень
обуч-ти
(В+Д+С)

Качес
тво

Знани
й

(В+Д)
выс % дост % сред % низк % %

2-А 32 6 19 14 43 12 38 - - 32 100 20
2-Б 34 4 11,8 18 52,9 12 35,3 - - 34 100 22
2-В 32 3 9,4 21 65,6 8 25 - - 32 100 24
2-Г 32 1 3,1 20 62,5 11 34,4 - - 33 100 21
2-Д 35 2 5,7 16 45,7 17 48,6 - - 35 100 18
2-Е 31 8 26 11 36 12 38 - - 31 100 19
2-Ж 26 2 8 14 54 10 38 - - 26 100 16
итог
о

222 26 11,7 114 51,4 82 36,9 - - 222 100 140

3 классы

Класс
ы

Кол-
во

учащ-
ся

Имеют уровень учебных достижений
уровень
обуч-ти
(В+Д+С)

Качес
тво

Знани
й

(В+Д)
выс % дост % сред % низк % %

3-А 34 5 14,7 16 47,2 13 38,1 - - 34 100 21
3-Б 36 2 5 28 77 6 18 - - 36 100 30



3-В 36 4 11 15 42 17 47 - - 36 100 19
3-Г 36 3 8,3 25 69,4 8 22,3 - - 36 100 28
3-Д 37 3 8,2 20 54 14 37,8 - - 37 100 23
3-Е 25 6 24 6 24 13 52 - - 25 100 12
итог
о

204 23 11,3 110 54 71 34,8 - - 204 100 133

4 классы

Класс
ы

Кол-
во

учащ-
ся

Имеют уровень учебных достижений
уровень
обуч-ти
(В+Д+С)

Качес
тво

Знани
й

(В+Д)
выс % дост % сред % низк % %

4-А 32 3 9 13 41 16 50 - - 32 100 16
4-Б 30 3 10 16 53,3 11 36,7 - - 30 100 19
4-В 36 16 44,4 12 33,3 8 22,2 - - 36 100 28
4-Г 32 3 9,4 18 56,2 11 34,4 - - 32 100 21
4-Д 28 6 21 13 46,4 9 32,6 - - 28 100 19
4- Е 30 5 16 14 47 11 37 - - 30 100 19
4- Ж 22 2 9,1 8 36,4 12 54,5 - - 21 100 10
итог
о

210 38 18,1 94 44,8 78 37,1 - - 210 100 132

всег
о

636 87 13,7 318 50 231 36,3 - - 636 100 405

С целью создания условий, способствующих развитию 
интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе;  рассчитывая вовлечь  каждого ученика 
школы в воспитательный процесс,  развивать  у учащихся самостоятельность, 
ответственность, инициативность, творчество, а также  поддержание  
физически здоровой личности и  создание ситуации «успеха» для ученика в 
2014-2015 учебном году были определены такие направления воспитательной
работы школы  .

-гражданско-патриотическое воспитание;

 -духовно-нравственное воспитание

-эстетическое воспитание;

- трудовое и экологическое воспитание;

- семейное воспитание, работа с родителями;

Реализация поставленных задач осуществлялась через проведение 
различных мероприятий по каждому направлению. Были использованы 
различные формы работы: праздники, акции, проекты, КВН, концерты, 
соревнования и т.д. Каждое мероприятие имело свою направленность и свое 



воспитательное значение, способствуя сплочению коллектива, развитию 
сострадания к ближнему, ответственности за мир, в котором живешь, 
сохранению традиций своей страны, семьи, школы, приобщению к здоровому 
образу жизни. 

        Новый учебный год начался с проведения  первого урока на тему: 
 «Воссоединение Крыма с Россией. Мы граждане великой страны». Основными 
целями, которого были расширить знания детей о связи Крыма с Россией, 
воспитание достойных граждан, патриотов своей Родины, проявление уважения
к истории предков, формирование знаний о своем Отечестве. 
        В сентябре   в начальных классах была проведена неделя безопасного 
движения на дорогах. Благодаря ученикам старшей школы первоклассники 
познакомились в игровой форме с основными правилами дорожного движения. 
Дети посетили мероприятие «Веселый светофор», где они сами были 
участниками праздника. По плану школы во всех классах состоялись беседы: 
«Внимание, дорога», «Как вести себя при угрозе, нападениях, 
террористических актах», « Безопасность в быту», « Будь осторожен на воде» и 
т.д.
        В сентябре состоялось торжественное посвящение детей в первоклассники.
В течение учебного года ученики 1-В и 1-Б создавали свою азбуку.
       В ноябре были проведены патриотические беседы, в связи с Днем единства,
дети смотрели презентации и видеоролики на данную тему.  В каждом классе 
прошли мероприятия, посвященные Дню толерантности и Дню матери.
       В декабре ученики очень активно принимали участие в Республиканской 
акции «Гуманное отношение к животным», заняли призовые места в конкурсе. 
Первоклассники (1Б, 1В, 1Д) с участием родителей создали кормушки и 
разместили их в школьном дворе. Таким образом, у детей появились 
обязанности - подкармливать зимой птиц.
В 3-Б классе в первом полугодии состоялись конкурсы «Молодые поэты», 
«Юные кулинары».
         С целью формирования экологического и гражданского воспитания 
учащиеся 4-В класса, под руководством, принимали участие в проектах « 
Традиции моей семьи», « Моё любимое  животное», «Скифия», « Святые места 
Крыма». 
         В течение года активно проходили различные акции и уроки, 
направленные на профилактику вредных привычек и поддержание здорового 
образа жизни. Используя здоровьесберегающие  технологии, учителя  
регулярно проводили   физминутки и беседы: «  Я выбираю здоровый образ 
жизни», « Как защитить себя от туберкулеза», « Отравление грибами и 
ядовитыми растениями», « Как уберечься от клещей», «Как укрепить своё  
здоровье». 
Во втором полугодии школьный психолог Безуглова А.А. подготовила  цикл 
бесед и мероприятий на темы: «Твое поведение- отражение семьи» ,      « Ежели
вежливы», «Здоровому – все здорово» ,ко дню театра состоялось представление 
« Кошкин дом» , где актерами были  дети  с ОВЗ.



Стало уже доброй традицией школы проведение благотворительной 
ярмарки игрушек и подделок «С любовью в сердце».        
В месячнике «В защиту прав ребенка» во 2-4 классах  проведены беседы  « О 
Конвенции о правах ребенка», « Ценность человеческой жизни», « Ценность 
семьи». 
Ученики начальных классов принимали активное участие в городских 
конкурсах «Веселые старты», «Рыцарский турнир». Команда 4 классов заняла 3 
место в викторине к 50-летию со дня выхода в открытый космос.
       В школьной газете регулярно печатались рисунки и художественные 
произведения учеников начальной школы.
В этом году в школе уделялось большое внимание патриотическому 
воспитанию. В классах проходили утренники, посвященные Дню защитника 
Отечества, проведен цикл бесед, посвященных 70-летию со Дня Победы.    
С 22 апреля   начались мероприятия ко Дню Победы. Начальная школа приняла 
активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». Учащиеся 
продемонстрировали свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 
всенародную гордость за Великую Победу.  В день акции «Георгиевская 
ленточка» все прикрепили к одежде  Георгиевскую ленточку – условный символ
военной славы. 
Среди учеников состоялся конкурс стихов «Вашей славы наследники - мы», а 
также интеллектуальные игры «Слава городов-героев». Дети писали письма 
ветеранам, которые вручили им на параде. Для учащихся начальной школы 
были организованы встречи с ветеранами, а ученики 4-В посетили ветеранов на
дому.  В каждом классе прошел конкурс исследовательских работ «По 
страницам семейных архивов». Дети рассказывали о героях своих семей, о 
памяти, что хранится в их семьях.  Ученики активно участвовали в акции 
«Бессмертный полк», таким образом, отдавая дань памяти воевавшим предкам, 
подготовили выставку рисунков «Победа деда – моя Победа!». 
Ученики на занятиях по внеурочной деятельности создавали поздравительные 
открытки на подъезды. В течение мая классы посещали музеи, знакомились с 
экспозицией ВОВ, проводились классные часы «Они защищали Родину», 
«Дети-герои», «Города-герои».
     В актовом зале состоялся торжественной мероприятие «Помни. 
Благодарим. Чтим».  В  исполнении  учащихся начальных  классов  звучали 
песни военных лет, известные всем с детства.  Среди зрителей были учащиеся 
школы, а также долгожданные гости -  ветераны. Ведь это так важно, хранить  
из поколения в поколение память о тех днях и подвигах воинов-патриотов!
 С учениками начальной школы регулярно проводились беседы: «Симферополь 
– любимая столица», «Мой Крым», « Символы Крыма»,  
« Достопримечательности родного края».
В течение всего года были организованы экскурсии по Крыму, ученики 
посещали библиотеки, музеи, театры, обсерваторию.
Для развития интеллекта и поддержания интереса к обучению регулярно 
проводились всероссийские и международные конкурсы: «Русский 
медвежонок», «Молоток», «Кенгуру», «Слон», «Кленовичок».



 Педагогический коллектив систематически вел работу по укреплению 
связи с родителями. Проводились регулярные беседы, предоставлялись 
консультации. Согласно общешкольному плану состоялись родительские 
собрания. В основу работы были положены принципы: сотрудничество 
родителей и педагогов школы; ответственность родителей и коллектива школы 
за результаты воспитания детей; принцип взаимного доверия.
Планируя работу с родителями, педагоги учитывали не только активность 
родителей в воспитании детей, но и их заинтересованность, социально- 
психологический уровень семьи, ценностные приоритеты и уровень 
образованности родителей.

  Педагоги школы значительное внимание уделяли воспитанию учащихся, 
развитию гармоничной личности, совершенствованию и обновлению методов 
воспитательной работы с детьми.

                                       Основная и средняя школа

Проблемы, задачи МО и учителей социально-гуманитраных дисциплин.

Уителя социально-гуманитраных дисциплин решали общешкольную задачу
перехода учебного процесса на новые стандарты, при этом с учетом специфики

предмета.

Решаемые проблемы 
Методическое
объединение 

«Формирование  исторического  мышления  –
способности  рассматривать  события  и  явления  с
точки  зрения  их  исторической  обусловленности,
умения  выявлять  историческую  обусловленность
различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и
современности,  определять  и  аргументированно
представлять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам истории».

Методическое
объединение

Насыщенность  материала,  перегруженность
учащихся 9-ых классов при изучении истории России
и Всемирной истории.

Методическое
объединение

Нехватка  наглядного  материала,  исторических  карт,
методических  пособий  для  учителей  социально-
гуманитарных дисциплин.

Дмитрук Дмитрий 
Васильевич,высшая 
категория.

Формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе
ознакомления  с  исторически  сложившимися
культурными,  религиозными,  этнонациональными
традициями.

Шеремета Владимир 
Александрович, 

Формирование патриотизма у учащихся.



специалист
Ищенко Ольга 
Николаевна,высшая 
категория

Формирование  логических  и  познавательных
действий на основе алгоритмизации.

Роменская Наталия 
Николаевна,высшая 
категория

Технология критического мышления.

Кобылинская Инна 
Владимировна, 
высшая категория

Активизация  познавательной  активности  учащихся
на уроках истории и обществознания.

Манвелян Эмма 
Ваграмовна, 
специалист

Толерантная  образовательная  среда  в  условиях
поликультурного общества.

Участие  обучающихся  МБОУ  «Школа-лицей»  3  им.  А.С.  Макаренко»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
во Всероссийских олимпиадах, конкурсах, секциях МАН отличалось высокой
результативностью.

№
п/п

Название Результаты 

1. V Всероссийская  дистанционная
олимпиада «Летописец» по разделам:
история  России,  археология,
зарубежная  история,  культурология,
мифология,  нумизматика,
обществознание,  право,
религиоведение.

Победители -  1.
Дипломы  II и  III ступени -
15.

2. Интернет  олимпиада  школьников  по
избирательному  праву  Российского
центра  обучения  избирательным
технологиям при ЦИК РФ.

2  сертификата  -1  степени
(  уч.  11-А  класса  Салиева
Гюзель, Чумаченко Диана)

3. Школьный  этап  Всероссийской
олимпиады по:  

1. Истории

2. Обществознанию 

3. Праву

Победители – 9
Призеры – 25 

Победители – 8 
Призеры – 25

Победители – 3
Призеры – 9



4. Муниципальный этап  Всероссийской
олимпиады школьников по: 

1. Истории

2. Обществознанию 

3. Праву

Диплом победителя – 1
Диплом призера – 8

Диплом победителя – 2
Диплом призера – 2 

Диплом победителя – 1
Диплом призера - 7

5. Региональный  этап  Всероссийской
олимпиады школьников по: 

1. Истории

2. Обществознанию 

3. Праву

Грамота призера – 2

Грамота призера – 3 

Грамота победителя – 1
Грамота призера – 6 

6. Заключительный этап Всероссийской
олимпиады  школьников  по  праву  в
Нижнем Новгороде (апрель 2015)

Два свидетельства 
участника. (Грицаенко 
Александр 9-Б класс, 
Татомир Ирина 10-Г класс)

7. Городская  конференция  «70-летие
Победы»  с  защитой  научно-
исследовательской  работы
«Огненными  тропами  Карпатского
рейда» 

Диплом 1 степени.Страхова 
Инна уч. 11-Б класса. 

8. Всероссийский  конкурс:  «Помним
ветеранов. Дорогами войны»

Диплом 1 степени Блохина 
Елизавета уч. 8-В класса. 

9. Дистанционная  олимпиада  по
истории России XIX-XX вв.

15 победителей  - учащиеся
9-А,  9-Б,  9-В,  9-Г,  9-Д
классов.

Итоги  обученности  за  год  обозначили  проблему  необходимости  повышения
качества знаний в отдельных классах



              Годовой итог. Таблица успеваемости и качества знаний обучающихся.

Класс ФИО
учителя

Кол-
во уч-
ся в 
классе

Предмет       История Качеств
о 
знаний«5» «4» «3» «2» н/а

5-А Кобылинская И.В. 35 7 20 8 нет нет 77%
5-Б Кобылинская И.В. 34 6 22 6 нет нет 82%
5-В Роменская Н.Н. 38 9 23 6 нет нет 84%
5-Г Роменская Н.Н. 31 5 18 8 нет нет 74%
5-Д Роменская Н.Н. 34 2 23 9 нет нет 74%
5-Е Манвелян Э.В. 31 10 14 7 нет нет 77%
5-Ж Манвелян Э.В. 16 5 7 4 нет нет 75%
6-А Кобылинская И.В. 38 7 23 8 нет нет 74%
6-Д Кобылинская И.В. 38 - 21 17 нет нет 55%
7-А Дмитрук Д.В. 30 7 17 6 нет нет 80%
7-Б Манвелян Э.В. 34 8 14 12 нет нет 65%
7-Е Манвелян Э.В. 20 2 9 9 нет нет 55%
7-М Манвелян Э.В. 30 15 11 4 нет нет 67%
8-А Манвелян Э.В. 27 4 12 11 нет нет 59%
8-В Кобылинская И.В. 30 11 14 5 нет нет 74%
8-Д Кобылинская И.В. 32 3 15 14 нет нет 55%
8-Ж Кобылинская И.В. 20 - 4 16 нет нет 30%
9-А Дмитрук Д.В. 35 5 21 9 нет нет 74%
9-Б Дмитрук Д.В. 35 3 21 10 нет нет 69%
9-В Кобылинская И.В. 32 1 17 15 нет нет 59%
9-Г Роменская Н.Н. 33 1 17 15 нет нет 55%
9-Д Роменская Н.Н. 32 3 11 18 нет нет 44%
10-А Ищенко О.Н. 28 3 25 нет нет нет 100%
10-Б Роменская Н.Н. 25 - 14 11 нет нет 56%
10-В Роменская Н.Н. 22 6 14 2 нет нет 91%
10-Г Дмитрук Д.В. 25 3 12 10 нет нет 60%
11-А Дмитрук Д.В. 35 21 14 нет нет нет 100%
11-Б Кобылинская И.В. 33 18 14 1 нет нет 90%
11-В Роменская Н.Н. 24 6 12 6 нет нет 75%
11-Г Манвелян Э.В. 17 16 1 нет нет нет 100%
11-М Роменская Н.Н. 24 11 12 1 нет нет 96%



Класс ФИО
учителя

Кол-
во уч-
ся в 
классе

Предмет       Право Качеств
о 
знаний«5» «4» «3» «2» н/а

10-А Ищенко О.Н. 28 3 25 нет нет нет 100%
10-Б Роменская Н.Н. 25 - 13 12 нет нет 52%
10-В Роменская Н.Н. 22 5 9 8 нет нет 64%
10-Г Дмитрук Д.В. 25 4 9 12 нет нет 52%
11-А Дмитрук Д.В. 35 26 9 нет нет нет 100%
11-Б Кобылинская И.В. 33 18 14 1 нет нет 90%
11-В Роменская Н.Н. 24 4 12 8 нет нет 67%
11-Г Манвелян Э.В. 17 16 1 нет нет нет 100%
11-М Роменская Н.Н. 24 8 14 2 нет нет 92%

Класс ФИО
учителя

Кол-
во уч-
ся в 
классе

Предмет    Обществознание Качеств
о 
знаний«5» «4» «3» «2» н/а

6-А Кобылинская И.В. 38 14 19 5 нет нет 89%
6-Д Кобылинская И.В. 38 6 23 9 нет нет 76%
7-А Дмитрук Д.В. 30 11 14 5 нет нет 84%
7-Б Манвелян Э.В. 34 8 14 12 нет нет 65%
7-Е Манвелян Э.В. 20 2 9 9 нет нет 55%
7-М Манвелян Э.В. 30 15 11 4 нет нет 67%
8-А Манвелян Э.В. 27 4 12 11 нет нет 59%
8-В Кобылинская И.В. 30 11 16 3 нет нет 80%
8-Д Кобылинская И.В. 32 4 18 10 нет нет 63%
8-Ж Кобылинская И.В. 20 - 7 13 нет нет 35%
9-А Дмитрук Д.В. 35 8 24 3 нет нет 92%
9-Б Дмитрук Д.В. 35 3 28 4 нет нет 88%
9-В Кобылинская И.В. 32 6 13 13 нет нет 59%
9-Г Роменская Н.Н. 33 1 13 19 нет нет 42%
9-Д Роменская Н.Н. 32 3 11 18 нет нет 44%
10-А Ищенко О.Н. 28 3 25 нет нет нет 100%
10-Б Роменская Н.Н. 25 - 14 11 нет нет 56%
10-В Роменская Н.Н. 22 6 14 2 нет нет 91%
10-Г Дмитрук Д.В. 25 3 12 10 нет нет 60%
11-А Дмитрук Д.В. 35 21 14 нет нет нет 100%
11-Б Кобылинская И.В. 33 18 14 1 нет нет 90%
11-В Роменская Н.Н. 24 6 12 6 нет нет 75%
11-Г Манвелян Э.В. 17 17 16 1 нет нет 100%
11-М Роменская Н.Н. 24 11 12 1 нет нет 96%

   



Общие итоги по прредметам социально гуманитарных дисциплин за год

История 

Класс Качество знаний %
5 77,6
6 64,5
7 66,75
8 54,5
9 60,2
10 68,5
11 83,8

Обществознание

6 82,5
7 67,75
8 59,25
9 65
10 76,75
11 92,2

Право

10 67
11 89,8

Методическое объединение учителей математики, 

физики и информатики 

Тема, над которой работала школа  и МО учителей математики, физики и

информатики 2014-2015 учебном году: «Переход  на новые стандарты

образования. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса с

учётом перехода на ФГОС.»

месяц Содержание работы (заседания МО и работа 
между заседаниями)

Ответственный

август

   1    Заседание МО:

1.Нормативное и учебно-методическое 
обеспечение обучения математике, физике и 
информатике в 2014-2015 учебном году: изучение 
методических рекомендаций по преподаванию 
математики, физики, информатики в 

Иванова Т.В.

ЛобачёваТ.Т.



сентябрь

общеобразовательных учреждениях Республики 
Крым в 2014 – 2015 учебном году.

 Утверждение календарных планов, 
программ спецкурсов, списка аттестуемых 
учителей. 

 Проведение диагностических работ по 
восстанавливающему повторению.

 Организация ПОУ 

Иванова Т.В., Лобачева 
Т.Т.

Учителя МО

октябрь

 Участие учащихся 11-а ,б,в  классов в 
пробном ЕГЭ (письмо Управления 
образования «О проведении апробации 
проектов экзаменационных материалов» от 
07. 10. 14)

 Подготовка и проведение школьных 
олимпиад по математике, физике, 
информатике

2     Заседание МО: 

     1.Подготовка к методическому  совещанию по 
преемственности преподавания математики в 5 
классах .    

    2. Подведение итогов I этапа Всероссийской 
ученической олимпиады.

Жидков С.И., 
ЕвдокимоваО.Ю.,

Ющенко Г.А. Учителя 
МО

Велигодская И.В., 
Шалугина Н.В., Грицай 
К.А.

ЛобачёваТ.Т.

Ноябрь-

декабрь

 Подготовка учащихся ко II этапу 
Всеукраинской ученической олимпиады 

      
 Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия аттестующихся учителей.

Жидков С.И.

Ющенко Г.А

Полищук И.П.

ИзетуллаеваР.Б.

Жидков С.И.

ОдинцоваВ.В.

Полищук И.П.

Ющенко Г.А.



3      Заседание МО:

1. «Эффективность работы учителей 
математики, физики, информатики по 
обеспечению качественного образования»

(Анализ контрольных срезов знаний учащихся ;  
анализ выполнения практической части 
программы;

 утверждение текстов контрольных работ для 
коррекции семестровых оценок; 

подведение итогов 2 этапа олимпиад.)

Ющенко Г.А.

ЛобачёваТ.Т.

Аттестуемые учителя   2014/2015 учебном году.

№ п/п Ф.И.О. Категория

1 Ющенко Г.А. Высшая 

2 Жидков С.И Высшая 

3 Одинцова В.В. Высшая

4 Полищук И.П Высшая

Цели и задачи деятельности учителей МО в учебном году:

1. Работать над повышением методического уровня учителей математики, физики и 
информатики:

1). Осваивать информационные технологии для решения профессиональных задач. 
Использовать информационную и техническую поддержку при подготовке к 
занятиям и различным видам внеурочной деятельности. Внедрять интерактивные 
методики в процесс преподавания;

 2). Практиковать уроки мастер-класс, обмен опытом, обзоры методической 
литературы



 3).Посещать образовательные сайты интернета для учителей; 
 Повышать квалификацию путём самообразования, саморазвития.

2. Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предмету:

 1)применять современные, инновационные методы обучения; 2) вести 
целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся; 3)вести 
работу по подготовке учащихся к ГИА и к ЕГЭ.

3. Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся в изучении 
математики , физики и  информатики. Для этого вести работу по следующим 
направлениям:

1) осуществлять дифференцированный подход в изучении предмета
2) готовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету;
3) планировать внеклассные мероприятия по предмету . организовывать творческие 
конкурсы учащихся. 

Результативность  участия обучающихся МБОУ «Школа-лицей» №3
Всероссийских олимпиадах, конкурсах, секциях МАН.

№
п/п

Название Результаты 

1 Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по информатике

Победитель Волков Артём, 11-Б 

2 I открытый республиканский конкурс
компьютерных проектов «КИТ»
( Республика Крым, С.В.Аксёнов)

В номинации «Исследовательская
работа» Проект «Семь чудес Крыма»

( 3 участника)

Номинация «Компьютерная 
анимация» 7 УЧАСТНИКОВ

Номинация «Компьютерный дизайн» 4
УЧАСТНИКА

3 Международный дистанционный 
конкурс «Что? Где? Когда?»

Сертификат участника-22 уч-ся

4 Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по математике;

Победители -7 уч.; Призеры-10 уч.



Региональный этап

Призеры-3 уч.

5 Турнир юных математиков                    
г. Симферополя

3 первых места

6 Международная командная 
математическая олимпиада «Тенгри»

Команда 7-м - 1 место

Команда 10-м  - 2 место

7 Международная олимпиада по 
математике проекта «Инфоурок»

4 уч-ся 11-м  -у всех 2 место

8 Конкурс «Лимон» Булат Л. -1 место, 

Ноздрачёва М. -3 место

9 Выездная олимпиада МФТИ  Математика :19 уч. заняли 1 место;

 6 уч .-2 место; 3 уч.- 3 место.

Физика: 1 уч. -2 место;4 уч. -3 место.

10 Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по физике

1 победитель Абдураимов Т.,

Призер – Ерина Ю. 

11  2 тур Всероссийского турнира 
«Юных физиков»

Участие команды МБОУ «Школа-
лицей»№3

12 Конкурс, посвященный 70-летию 
Победы «Физика на страже Родины»

Победитель Раевский В. (11-м)

13 Международная дистанционная 
олимпиада по информатике

Информатика:

II место-12 уч-ся

III место – 19 уч-ся

Математика:

II место – 4 уч-ся



Таблица успеваемости и качества знаний обучающихся.

(Итоги года)

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во
уч-ся в
классе

Предмет        математика
Качество
знаний

Средний
балл

«5» «4» «3» «2» Н/А

5-А Велигодская 
И.В.

35 3 16 16 нет нет
54%

3,6

5-Б Шалугина Н.В. 34 5 21 8 нет нет 76% 3,9

5-В Шалугина Н.В. 38 6 22 10 нет нет 74% 3,9

5-Г Шалугина Н.В. 32 1 17 14 нет нет 56% 3,6

5-Д Грицай К.А. 34 3 15 16 нет нет 52% 3,6

5-Е Грицай К.А. 31 3 15 13 нет нет 58% 3,2

5-Ж Грицай К.А. 16 1 8 7 нет нет 56% 3,6

6-А Грицай К.А. 38 5 18 15 нет нет 60% 3,7

6-Б Лобачёва Т.Т. 37 3 19 15 нет нет 59% 3,7

6-В Одинцова В.В 37 4 9 24 нет нет 35% 3,5

6-Г Велигодская 
И.В.

36 1   12 23 нет нет 36% 3,4

6-Д Грицай К.А. 38 1 12 25 нет нет 34% 3,3

6-Е Одинцова В.В 25 2 8 15 нет нет 40% 3,5

АЛГЕБРА

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во
уч-ся в
классе

«5» «4» «3» «2» Н/А
Качество
знаний

Средний
балл

7-А Лобачёва Т.Т. 30 3 15 12 нет нет
60%

3,7

7-Б Евдокимова

О.Ю.

34 1 13 20 нет нет
41%

3,4

7-В Евдокимова

О.Ю.

30 1 6 23 нет нет
23%

3,3



7-Г Велигодская 
И.В.

31 1 13 17 нет нет
45%

3,5

7-Д Одинцова В.В 28 2 6 20 нет нет 29% 3,4

7-Е Дынту Е.И. 20 3 4 13 нет нет 35% 3,5

7-М Жидков С.И. 30 9 8 13 нет нет 57% 3,9

8-А Дынту Е.И. 27 1 10 16 нет нет 41% 3,3

8-Б Шалугина Н.В. 29 1 13 15 нет нет 52% 3,5

8-В Шалугина Н.В. 30 9 12 9 нет нет 70% 4

8-Г Велигодская 
И.В.

35 1 12 22 нет нет
37%

3,4

8-Д Одинцова В.В 32 1 3 28 нет нет 13% 3,2

8-Е Одинцова В.В 32 8 8 16 нет нет 50% 3,8

8-Ж Шалугина Н.В. 20 нет 6 14 нет нет 30% 3,3

9-А Велигодская 
И.В.

35 5 17 13 нет нет
63%

3,8

9-Б Лобачёва Т.Т. 33 нет 10

30%

23

70%

нет нет
30%

3,3

9-В Дынту Е.И. 32 2 11 19 нет нет 40% 3,0

9-Г Дынту Е.И. 33 4 11 18 нет нет 45% 3,5

9-Д Евдокимова

О.Ю.

33 2 4 27 нет нет
18%

3,2

10-А Лобачёва Т.Т. 28 3 16 9 нет нет
68%

3,8

10-Б Лобачёва Т.Т. 25 нет 9 16 нет нет
36%

3,4

10-В Жидков С.И. 22 4 4 14 нет нет 36% 3,5

10-г Лобачёва Т.Т. 25 1 11 13 нет нет
48%

3,5

11-а Ющенко Г.А 35 12 13 10 нет нет 71% 4,1



11-б Ющенко Г.А 33 10 15 8 нет нет 71% 4,1

11-в Евдокимова

О.Ю.

24 4 7 13 нет нет
46%

3,6

11-г Дынту Е.И. 17 1 6 10 нет нет 42% 3,5

11-м Жидков С.И. 24 6 13 5 нет нет 79% 4,0

геометрия

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во
уч-ся в
классе

«5» «4» «3» «2» Н/А
Качество
знаний

Средний
балл

7-А Лобачёва Т.Т. 30 4 14 12 нет нет
60%

3,7

7-Б Евдокимова

О.Ю.

34 3 10 21 нет нет
38%

3,4

7-В Евдокимова

О.Ю.

30 1 6 23 нет нет
23%

3,3

7-Г Велигодская 
И.В.

31 1 13 17 нет нет
45%

3,5

7-Д Одинцова В.В 28 4 4 20 нет нет 29% 3,4

7-Е Дынту Е.И. 20 3 5 12 нет нет 40% 3,6

7-М Жидков С.И. 30 9 8 13 нет нет 57% 3,9

8-А Дынту Е.И. 27 нет 6 21 нет нет 33% 3,3

8-Б Шалугина Н.В. 29 нет 14 15 нет нет 48% 3,5

8-В Шалугина Н.В. 30 6 10 14 нет нет 53% 3,7

8-Г Велигодская 
И.В.

35 1 12 22 нет нет
37%

3,4

8-Д Одинцова В.В 32 1 2 29 нет нет 9% 3,1

8-Е Одинцова В.В 32 8 6 18 нет нет 44% 3,7

8-Ж Шалугина Н.В. 20 нет 4 16 нет нет 20% 3,2

9-А Велигодская 
И.В.

35 6 17 13 нет нет 66% 3,9



9-Б Лобачёва Т.Т. 33 нет 9 24 нет нет
27%

3,3

9-В Дынту Е.И. 32 2 11 19 нет нет 44% 3,0

9-Г Дынту Е.И. 33 4 11 18 нет нет 45% 3,5

9-Д Евдокимова

О.Ю.

33 2 6 25 нет нет
24%

3,3

10-А Лобачёва Т.Т. 28 4 14 10 нет нет
64%

3,8

10-Б Лобачёва Т.Т. 25 нет 7 18 нет нет
28%

3,3

10-В Жидков С.И. 22 4 4 14 нет нет    36   % 3,5

10-Г Лобачёва Т.Т. 25 2 7 16 нет нет
36%

3,4

11-а Ющенко Г.А 35 12 17 6 нет нет 83% 4,1

11-б Ющенко Г.А 33 10 14 9 нет нет 73% 4,0

11-в Евдокимова

О.Ю.

24 4 7 13 нет нет
46%

3,6

11-г Дынту Е.И. 17 1 6 10 нет нет 42% 3,5

11-м Жидков С.И. 24 7 13 4 нет нет 83% 4,0

     Предмет                                                           физика

Класс Ф.И.О.
учителя

Кол-
во         уч-ся в
к          классе

«5» «4» «3» «2» Н/А Качество    

знаний

           Средний балл

7-А Кичижиева 30 5 15 11 нет нет 66% 3,9

7-Б Кичижиева 34 2 13 19 нет нет 44% 3,5

7-В Изетуллаева 30 1 12 17 нет нет 43% 3,5

7-Г Изетуллаева 31 2 12 17 нет нет 45% 3,5



7-Д Изетуллаева 28 нет 9 19 нет нет 32% 3,3

7-Е Изетуллаева 20 2 5 13 нет нет 35% 3,5

7-М Кичижиева 30 7 8 15 нет нет 50% 3,7

8-А Изетуллаева 29 нет 15 14 нет нет 54% 3,5

8-Б Изетуллаева 28 нет 15 13 нет нет 54% 3,5

8-В Изетуллаева 30 9 15 6 нет нет 80% 4,1

8-Г КривощековаВ. 35 6 18 11 нет нет 69% 3,9

8-Д КривощековаВ. 32 2 9 21 нет нет 34% 3,4

8-Е Изетуллаева 32 7 15 10 нет нет 69% 3,9

8-Ж Изетуллаева 20 нет 7 13 нет нет 35% 3,4

9-А КривощековаВ. 35 6 17 12 нет нет 66% 3,8

9-Б КривощековаВ. 32 4 21 7 нет нет 78% 3,9

9-В Кичижиева 30 5 9 16 нет нет 47% 3,6

9-Г КривощековаВ. 33 1 11 21 нет нет 36% 3,4

9-Д КривощековаВ. 32 1 13 18 нет нет 44% 3,5

10-А Изетуллаева 28 4 14 10 нет нет 75% 3,9

10-Б Изетуллаева 25 нет 5 20 нет нет 24% 3,3

10-В Изетуллаева 22 6 12 4 нет нет 82% 4,1

10-Г КривощековаВ. 25 5 8 12 нет нет 52% 3,7

11-а КривощековаВ. 35 12 17 6 нет нет 54% 4,2

11-б КривощековаВ. 33 6 16 11 нет нет 67% 3,9

11-в КривощековаВ. 24 3 11 10 нет нет 58% 3,7

11-Г Кичижиева 17 3 11 3 нет нет 78% 4,0

11-м КривощековаВ. 24 13 9 2 нет нет 92% 4,5

                                               Информатика и ИКТ

Мониторинг обученности учащихся



 за  2014/2015 учебный год
Учитель: Полищук И.П.                

Класс Кол-во уч-
ся в 
классе

Предмет: Информатика и ИКТ Качество 
знаний

«5» «4» «3» «2» Н/А

11-А 35 14 18 3 нет Нет 91%

11-Б 32 11 18 3 нет нет 91%

11-В 24 4 14 6 нет нет 75%

11-Г 17 1 14 2 нет нет 88%

11-М 24 12 7 5 нет нет 79%

10-А 25 4 12 9 нет нет 64%

10-Б 25 - 13 12 нет нет 52%

10-В 22 6 13 3 нет нет 86%

10-Г 25 4 11 10 нет нет 60%

9-Б 35 5 26 4 нет нет 89%

Средний балл по параллели 11-х классов    4,2
 Средний балл по параллели 10-х классов    3,8

Учитель: Цолина М.Н..                

Класс Кол-во 
уч-ся в 
классе

«5» «4» «3» «2» н/а
Качество
знаний

Средний
балл

8-А 27 3 14 10 нет нет 63% 3,7

8-Б 29 1 21 7 нет нет 76% 3,8

8-В 30 8 17 5 нет нет 83% 4,1



8-Г 36 5 25 6 нет нет 83% 4,0

8-Д 32 2 16 14 нет нет 56% 3,6

8-Е 32 1 21 10 нет нет 69% 3,7

8-ж 20 1 6 13 нет нет 35% 3,4

9-А 35 8 20 7 нет нет 80% 4,0

9-В 33 6 7 20 нет нет 39% 3,6

9-Г 33 7 13 13 нет нет 61% 3,8

9-Д 32 2 14 16 нет нет 50% 3,6

Средний балл по параллели 8-х классов    3,8 
Средний балл по параллели 9-х классов    3,9
 Таким образом, анализ результатов творческих конкурсов, олимпиад и годовой 
результативности работы методического объединения математики, физики, 
информатики говорит о том, что  высокой результативности добились в работе с
одаренными детьми учителя Жидков С.И.,Полищук И.П. Необходимо 
продумать учителям физики систему мер по повышению активности и 
эффективности участия в конкурсах и предметных олимпиадах.Также, 
необходимо учителям  Одинцовой В.В.. Дынту Е.И..Евлокимовой О,Ю.Грицай 
Е.А.  принять меры по повышению качества знаний по математике в классах, в 
которых показатель итогов за год ниже 50 %.

 МО учителей русского языка и литературы

1. Заседания МО

№МО Тема МО Месяц проведения
1 Специфика образовательного процесса в 

условиях МБОУ «Школа-лицей» №3. 
Рассмотрение методических рекомендаций
по ведению документации. Согласование 
структур тематического (поурочного) 
планирования по русскому  языку и 
литературе. Изучение федерального 
государственного образовательного 
стандарта.

сентябрь

2 Системно-деятельный подход в процессе Октябрь-ноябрь



обучения русскому  языку и литературе. 
Влияние на развитие личности ребенка 
учительско-ученических отношений.

3 Особенности адаптации пятиклассников в 
средней школе (вопросы 
преемственности). 

ноябрь

4 Анализ работы МО за первое полугодие. 
Изучение федерального государственного 
образовательного стандарта

январь

5 «Применение проблемного обучения на 
уроках русского  языка и литературы». 
Совершенствование системы контроля и 
учета знаний.

март

6 Итоги работы МО за 2014/2015 
учебный год. Анализ и итоги 
апробации ФГОС. Изучение 
нормативных документов, инструкций 
по организации и проведению ЕГЭ в 
2015 году. Обзор методической 
документации. Отчет учителей по 
самообразованию. Отчет о выполнении
практической части программ. 

май

2. Конкурсы и олимпиады

№п
/п

Название 
мероприятия

Кол-во 
участников

победители призеры

1. Первый этап 
Всероссийской 
школьной олимпиады
по русскому языку

113 9 человек 26 человек

2. Муниципальный этап
всероссийской 
школьной  
олимпиады по 
русскому языку

14 1 человек:
Захарова Екатерина,
 11-А (учитель 
Васина О.А.)

 6 человек:
Авамилева Сайде,
 7-М(учитель 
Энверова С.Д.);
Булат Лев, 
7-М(учитель 
Энверова С.Д.);
Шевченко 
Анастасия,
 8-А



(учитель Костикова 
А.С.);
Рачицкая Екатерина,
 8-А
(учитель Костикова 
А.С.);
Лозюк Валерия , 8-А
(учитель Костикова 
А.С.);
Грицаенко 
Александр,
 9-Б (учитель 
Терёменко О.И.);
Линичук Диана, 9-А 
(учитель Терёменко 
О.И.);
Романько 
Владислава, 9-А 
(учитель Терёменко 
О.И.);
Гринь Ирина, 10-А 
(учитель Костикова 
А.С.);
Малышев Алексей,
 10-Г (учитель 
Терёменко О.И.);
Головко Валерия, 
11-А(учитель Васина
О.А.);
Федоряк Дарья, 
11-В(учитель 
Гордиенко Е.А.);
Дёминова Мария, 
11-А(учитель Васина
О.А.);

3. Республиканский 
этап всероссийской 
школьной  
олимпиады по 
русскому языку

3 - -

4. Первый этап 
Всероссийской 
школьной олимпиады

96 9 25



по литературе
5. Муниципальный этап

всероссийской 
школьной  
олимпиады по 
литературе

14
2 человека:

1.Дёминова Мария, 
11-А(учитель Васина 
О.А.);

2.Хохлова Елена, 9-Б 
(учитель Терёменко 
О.И.);

12 человек:
1.Рачицкая 
Екатерина,
 8-А
(учитель Костикова 
А.С.);
2.Кроча Мария, 8 
класс;
3.Шевченко 
Анастасия,
 8-А
(учитель Костикова 
А.С.);
4..Хохлова Елена, 9-
Б (учитель 
Терёменко О.И.);
5.Зайцева Виктория, 
9-А (учитель 
Терёменко О.И.);
6.Гринь Ирина, 10-А 
(учитель Костикова 
А.С.);
7.Татомир Ирина, 10-
Г (учитель 
Терёменко О.И.);
8.Соловьёв 
Александр,  10-Г 
(учитель Терёменко 
О.И.);
9.Федоряк Дарья, 
11-В(учитель 
Гордиенко Е.А.);
10.Куршутова 
Динара, 
11-А(учитель Васина
О.А.);
11.Головко Валерия, 
11-А(учитель Васина
О.А.);

6. Республиканский 2 - 12.Дёминова Мария, 



этап всероссийской 
школьной  
олимпиады по 
литературе

11-А(учитель Васина
О.А.);

7. Международная игра-
конкурс «Русский 
медвежонок – 
языкознание для 
всех»

472 - 12

8. Городской конкурс-
проект «Нет, в мире 
этом ты не одинок», 
посвященный 200-
летию со дня 
рождения 
М.Ю.Лермонтова

 1.Номинация «Эссе»:
Татомир Ирина, 10-Г 
(учитель Терёменко 
О.И.), 3 место.
2.Номинация 
«Перевод»:
1) Левицкий Богдан, 
(учитель Тростянчук 
Н.В.), 1 место.
2)Селимшаева 
Тамила (учитель 
Тростянчук Н.В.), 2 
место.

9. Школьный конкурс 
чтецов, посвященный
200-летию со
дня рождения 
М.Ю. Лермонтова

57 человек 6 человек 22 человека

10. Школьный этап 
конкурса  «И, значит, 
я живу», 
посвященный жизни 
и творчеству 
В.Высоцкого

38 человек
(стихи- 34 
человека;
песни- 6 
человек )

8 человек 18 человек

11. Муниципальный  
этап конкурса  «И, 
значит, я живу», 
посвященный жизни 
и творчеству 
В.Высоцкого

- 8 человек:
стихи

1. Толь Ксения,
10-А (учитель 
Костикова А.С.);

2. Татомир 
Ирина, 10-Г 
(учитель 
Терёменко 
О.И.);

3. Хохлова Елена,



9-Б (учитель 
Терёменко 
О.И.);

4. Небольсина 
Карина, 9-Б 
(учитель 
Терёменко 
О.И.);
Барды:

5. Луценко 
Анастасия, 
 9-Б (учитель 
Терёменко 
О.И.);

6. Молчанов 
Владислав,
9-Б (учитель 
Терёменко 
О.И.);

7. Науменко 
Сергей, 9-А 
(учитель 
Терёменко 
О.И.);

8. Демидов 
Станислав, 
9-А (учитель 
Терёменко 
О.И.) 

12. Конкурс юных поэтов
«Мой голос»

5 человек 3 человека:
1. Чуклова 

Светлана, 5-Б 
(учитель 
Романова Д.Н.)

2. Волкодав 
Ростислав. 6-
А(учитель 
Романова Д.Н.)

3. Дёминова 
Мария ,11-
А(учитель 
Васина О.А.)

2 человека

13. Муниципальный 
конкурс «История 

24 
человека

Номинации:
1. «Самый 



Великой Победы в 
истории семьи» 

лучший 
художественны
й рассказ»:

1 место –Остренко 
София, 5-б.

2. «Самый 
оригинальный 
рассказ»:
1 место-
Масливец 
Ксения, 5-б.

3. «Лучшее 
стихотворение»
:
1 место-Бурцев 
Ниита, 5-б.
3 место- Мошик
Валерия, 7 
класс

4. «Самый 
развернутый 
рассказ»:
2 место-Толь 
Ксения

14. Муниципальный этап
конкурса «Моя семья 
в истории Великой 
Отечественной 
войны»

2 место:
1) Мацанова 

Валентина(учит
ель Терёменко 
О.И.)

2) Линичук Диана 
(учитель 
Терёменко 
О.И.)

3) Макарова А.
(учитель 
Васина О.А.)
3 место:
Мошик 
Валерия
(учитель 
Акимова А.Э.)

15. Муниципальный 
конкурс поэтического
творчества «И 

3 место :
Кемфиева Элина, 
учитель Костикова 



пробуждается поэзия 
во мне…», 
посвященный  А.С. 
Пушкину

А.С.

16. Муниципальный этап
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов «Живая 
классика»

2 место:
1. Цидиленко 

Далия
(учитель 
Романова Д.Н.)

2. Меркушева 
Екатерина
(учитель 
Энверова С.Д.)

3. Яндиева 
Марьям

4. (учитель 
Акимова А.Э.)
3 место :
Лефретова 
Инна
(учитель Чайка 
Л.В.)

2 человека

17. Школьный этап 
конкурса 
«Стилистика 
перевода»

75 человек 7 человек

18. Муниципальный этап
конкурса  
«Стилистика 
перевода»

1 место-Татомир 
Ирина ,учитель Чайка
Л.В.

19. 10 Всекрымский 
конкурс, 
посвященный 
Международному 
дню родного языка, 
«Язык- душа народа»

-
Эссе:

1. Тадевосян 
Гаяне;

2. Тадевосян 
Гоар(учитель 
Петросян Г.Г.)

20. Конкурс чтецов, 
посвященный 70-
летию Великой 
Победы

43 
человека

4 человека 10 человек



3.Уровень обученности по классам:
русский язык

Класс Кол-во учащихся Кол-во учащихся
на 4/5

Средний балл

5-е 221 160 3,8
6-е 209 129 3,6
7-е 208 105 3,4
8-е 207 102 3,5
9-е 169 99 3,8
10-е 99 52 4
11-е 133 102 4

Литература

Класс Кол-во учащихся Кол-во учащихся
на 4/5

Средний балл

5-е 221 186 4
6-е 209 170 4
7-е 208 151 4
8-е 207 139 4
9-е 169 107 4
10-е 99 75 4
11-е 133 106 4

4. Проблемы МО:

№п/
п

Проблема МО

1 Участие детей в МАН
2 Использование интерактивной доски в процессе обучения русскому  

языку и литературе
3 Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку

5. Аттестация:

ФИО учителя Присвоенная категория
Энверова С.Д. Присвоена высшая категория

 



Методическое объединение учителей иностранного языка

В 2014/2015 году на кафедре иностранного языка работали 14 учителей (13 
учителей английского языка и один учитель немецкого языка).
Звание «учитель-методист» имеют Азарова Н.К., Ковальская Н.И., Хропатая 
М.М.
 Звание «старший учитель»- Глыбина Н.В.
 Высшая категория-6 учителей
 Первая – 6 учителя
 специалист-2 учитея

Прошли курсы повышения  Предмет: Информатика и ИКТ квалификации 
при КРИППО: Посметная И.В.,  Азарова Н.К.
Аттестовались в 2014/2015 учебном году: 
Азарова Н.К. (присвоена высшая категория);
Посметная И.В. (присвоена первая категория).

В 2014/2015 учебном году методическое объединение учителей иностранного 
языка работало над проблемой «Перехода на новые стандарты образования. 
Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса с учетом 
перехода на ФГОС». В соответствии с темой работы перед МО учителей 
иностранного языка стояли следующие задачи:

 Изучить законодательную базу РФ.
 Освоить систему работы по разработке учебных программ, основной 

образовательной программы школы.
 Изучить особенности построения урока в соответствии с требованиям 

ФГОС.
 Заниматься самообразованием, направленным на изучение механизмов 

введения ФГОС.
 Создавать условия для успешной реализации в переходный период, 

связанные с формированием безопасной, комфортной, толерантной, 
развивающей образовательной среды в условиях поликультурного 
общества.

 Изучить положение об аттестации педагогических работников РФ.
 Реализовывать формирование новой общественно-государственной 

системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию, высокий 
уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, 
законопослушное поведение. 

Исходя из всего выше перечисленного, были определены темы по 
самообразованию и темы докладов для выступления и заслушивания на 
заседаниях МО кафедры.
Было проведено 6 тематических заседаний МО:



1. Специфика образовательного процесса в условиях МБОУ «Школа-лицей»
№3. Рассмотрение методических рекомендаций по ведению 
документации. Согласование структур тематического (поурочного) 
планирования по иностранному языку. Изучение федерального 
государственного образовательного стандарта.

2. Системно-деятельный подход в процессе обучения иностранному языку. 
Влияние на развитие личности ребенка учительско-ученических 
отношений.

3. Особенности адаптации пятиклассников в средней школе (вопросы 
преемственности). 

4. Анализ работы МО за первое полугодие. Изучение федерального 
государственного образовательного стандарта. 

5. «Применение проблемного обучения на уроках иностранного языка». 
Совершенствование системы контроля и учета знаний. 

6. Итоги работы МО за 2014/2015 учебный год. Анализ и итоги апробации 
ФГОС. Изучение нормативных документов, инструкций по организации и
проведению ЕГЭ в 2015 году. Обзор методической документации. Отчет 

          учителей по самообразованию. Отчет о выполнении практической части  
          программ. 

      
В октябре в школе прошел I этап всероссийской школьной олимпиады по 
английскому языку в 2014/2015 ученом году, в которой приняли участие 
ученики 5-11 классов. Ниже приведены ведомости результатов школьного 
этапа.

 Результативность участия во  Всероссийской школьной олимпиаде по
английскому языку

5-ые классы
№ ФИО Класс Занятое место ФИО учителя
1 Юрса Андрей

Богданович
5-В I Глыбина Н.В.

2 Абушарех Амир
Авадалла

5-Д II Бабайцев В.И.

3 Овдиенко Артем
Сергеевич

5-Г II Глыбина Н.В.

4 Ковбасюк Александр
Александрович

5-А II Сметанина С.В.

5 Костяшин Всеволод
Дмитриевич

5-А III Сметанина С.В.

6-ые классы
№ ФИО Класс Занятое место ФИО учителя
1 Байрамова Рената

Владимировна
6-Б I Сметанина С.В.

2 Дойнова Руслана
Геннадьевна

6-Д II Красильникова
М.Г.



3 Лапа Илья
Александрович

6-В III Куприянова
А.А.

4 Креминская  Валентина
Александровна

6-А III Ковальская
Н.И.

7-ые классы
№ ФИО Класс Занятое место ФИО учителя
1 Криницын Игорь

Васильевич
7-А I Ковальская

Н.И.
2 Булат Лев Михайлович 7-М II Глыбина Н.В.
3 Саркисян Виталия

Гукасовна
7-Б III Ковальская

Н.И.

8-ые классы
№ ФИО Класс Занятое место ФИО учителя
1 Гончаренко Кирилл 

Олегович 
8-Б I Ковальская Н.И.

2 Назаренко Ярослав 
Сергеевич

8-В II Ковальская Н.И.

3 Ригин Михаил 
Михайлович

8-В III Ковальская Н.И.

9-ые классы
№ ФИО Класс Занятое место ФИО учителя
1 Пазгалов Владислав

Ярославович
9-Б I Посметная И.В.

2 Саркисян Каринэ
Гукасовна

9-А II Посметная И.В.

3 Зайцева Виктория
Валерьевна

9-А III Посметная И.В.

10-ые классы
№ ФИО Класс Занятое место ФИО учителя
1 Бухаров Максим

Сергеевич
10-Г I Хропатая М.М.

2 Кузнецов Владимир
Михайлович

10-В II Глыбина Н.В.

3 Решетова Анна Витальевна 10-А III Пройдакова Р.Р.
 

11-ые классы
№ ФИО Класс Занятое место ФИО учителя
1 Страхова Инна

Владимировна
11-Б I Глыбина Н.В.

2 Салиева Гюзель
Мустафаевна

11-А I Глыбина Н.В.

3 Куршутова Динара
Османовна

11-А II Азарова Н.К.

4 Бритиков Константин
Иванович

11-М III Глыбина Н.В.



Во втором этапе (муниципальном) всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку приняли участие 9 учащихся.

№ ФИО
участника

Дата
рождения

Класс Количество
набранных

баллов

Баллы в
процентном

соотношении

ФИО
учителя

1 Страхова Инна 
Владимировна

22.10.1997 11-Б 63 78,7% Глыбина 
Н.В.

2 Салиева 
Гюзель 
Мустафаевна

26.03.1998 11-А 63 78,7% Глыбина 
Н.В.

3 Куршутова 
Динара 
Османовна

21.12.1997 11-А 61 76,25% Азарова 
Н.К.

4 Бухаров 
Максим 
Сергеевич

13.05.1999 10-Г 65 81,25% Хропатая 
М.М.

5 Пазгалов 
Владислав 
Ярославович

17.06.1999 9-Б 76 95% Посметная 
И.В.

6 Саркисян 
Каринэ 
Гукасовна

30.03.2000 9-А 64 80% Посметная 
И.В.

7 Зайцева 
Виктория 
Валерьевна

11.07.2000 9-А 62 77,5% Посметная 
И.В.

8 Гончаренко 
Кирилл 
Олегович

05.05.2001 8-Б 39,5 79% Ковальская 
Н.И.

9 Криницын 
Игорь 
Васильевич

01.11.2001 7-А 45 90% Ковальская 
Н.И.

Двое учеников стали призерами олимпиады:
 Криницын Игорь, ученик 7-А класса, учитель- Ковальская Н.И.
 Бухаров Максим, ученик 10-Г класса, учитель - Хропатая М.М.

В ноябре данного учебного года в школе был проведен всероссийский 
конкурс по английскому языку «Британский бульдог». Всего в этом 
конкурсе приняли участие 520 учащихся, 2-11 классы. Все дети были 
награждены сертификатами участников, все призеры получили сертификаты 
и памятные призы. Участниками учительского конкурса «Британский 
бульдог» стали: Азарова Н.К., Посметная И.В., Куприянова А.А., Хропатая 
М.М. Все учителя получили сертификаты участников. Организаторами 
конкурса стали: Посметная И.В., Озамбаева Ю.А., Шкицкая Я.В., Сметанина
С.В., Пройдакова Р.Р., Куприянова А.А., Красильникова М.Г., Бабайцев В.И., 
Хропатая М.М., Глыбина Н.В., Ковальская Н.И.



В апреле-мае 2014/2015 учебного года около 100 учащихся приняли участие 
в международной онлайн олимпиаде по английскому языку "Весенняя 
карусель". Организаторами олимпиады стали: Азарова Н.К., Ковальская 
Н.И., Красильникова М.Г., Посметная И.В., Сметанина С.В., Анохина В.В., 
Пройдакова Р.Р.
 Все дети получили сертификаты участников и возможность бесплатного 
онлайн обучения на сайте Инфоурок. Несколько учеников стали призерами 
олимпиады (учителя: Красильникова М.Г., Посметная И.В., Сметанина С.В., 
Анохина В.В., Пройдакова Р.Р.).

Внеклассная работа по предмету:
 23 Апреля, в рамках "Года литературы" в России, учитель английского языка
первой категории Посметная И.В. и учитель русского языка и литературы 
первой категории Теременко О.И., провели бинарное  мероприятие были 
приглашены учителя из многих городских школ, а так же методист 
городского информационного центра.

Работа с молодыми учителями
На кафедре работают два молодых учителя: учитель английского языка 
Анохина В.В. и учитель немецкого языка Манькова Ж.И. Наставническую 
работу ведут учитель высшей категории Сметанина С.В. и учитель первой 
категории Шкицкая Я.В. соответственно. Методическую помощь 
осуществляют завуч по УВР Азарова Н.К. и руководитель методического 
объединения Посметная И.В. В рамках изучения качества преподавания, 
молодые специалисты провели открытые уроки:

 Открытый урок по английскому языку. Учитель Анохина В.В. Дата 
проведения: 14.04.2015. Тема урока :"Выбор за вами". Класс : 7-В. 
Урок посетили: Азарова Н.К., Пройдакова Р.Р., Сметанина С.В.

 Открытый урок по немецкому языку. Учитель Манькова Ж.И. Дата 
проведения : 17.03.2015. Тема урока : "Подготовка ко дню рождения". 
Класс : 3-Г. Урок посетили : Азарова Н.К., Хропатая М.М., Тутенько 
Л.В.

     Необходимо отметить творческий подход учителей к подготовке и 
проведению уроков, что безусловно формирует у учащихся интерес к 
дальнейшему изучению иностранных языков. 
Учителями организовано взаимопосящение уроков с целью методической 
помощи и обмена опытом.
Уровень обучености по классам:
Класс Кол-во учащихся Кол-во учащихся

на 4/5
Средний балл

2-е 223 179 4,3
3-и 205 156 4,1
4-е 201 161 4,1
5-е 221 140 3,8



6-е 210 189 3,8
7-е 202 173 3,9
8-е 206 127 3,7
9-е 166 123 3,8
10-е 111 80 4
11-е 133 105 4

Задачи на 2015/2016 учебный год:
 продолжать изучать и осваивать механизмы внедрения ФГОС;
 широко использовать интерактивные формы организации учебно-

воспитательного процесса;
 продолжать привлекать больше внимания учащихся к проведению ЕГЭ 

путем различных тестовых заданий для развития навыков и умений по 
четырем видам речевой деятельности;

 привлекать учащихся к научно-поисковой и экспериментально-
исследовательской работе. Развивать интерес учащихся к иностранным 
языкам;

 воспитывать высоко духовно-нравственных и патриотичных граждан 
страны.

Методическое объединение учителей 
 химии и биологии 

№ 

протокол

а

Дата Вопрос

ы

заседани

я
Протокол

№1

22.08

.14г.

Отчет о 

работе 

13-14 

уч.год

Изучение

документ

ов

Согласов

ание 

рабочих 

программ

Соглас

ование

календ

арных 

планов

Прохожд

ение 

курсов

Инстр

укции

по ТБ

Протокол

№2

29.10

.14г.

Прохож

дение 

курсов 

Топчиев

ой Е.Н.

Итоги 

олимпиад

(школьна

я)

Участие в

конкурса

х МАН и 

др.

Лист
 

самооц

енки

Итоги 1 

четверти

Протокол

№3

12.01

.15г.

Итоги 

муници

Внекласс

ные 

Итоги 

срезов по

Анализ

выпол

Подгото

вка к 



пальног

о этапа 

олимпиа

д

мероприя

тия

аттестуем

ого

учителя

химии

 в 8 кл. и 

11-а кл.

(биол.)

нения 

практи

ческой

 части

педсовет

у

«Время 

учить 

иначе»
Протокол

№4

22.03

.15г.

Поурочн

ые 

планы 

совреме

нного 

урока 

(ИКТ)

Подготов

ка 

учащихся

к ЕГЭ

Участие в

школьны

х 

конкурса

х

(в рамках

года 

русской 

литератур

ы)

Предва

ритель

ная 

тарифи

кация 

учител

ей

Обучени

е работе 

на 

мультим

едийной 

доске

Уроки

по 

курса

м

Ит

оги

вне

кла

ссн

ых 

ме

ро

пр

ият

ий

Заче

т по 

инф

орма

цио

нны

м 

техн

олог

иям

Протокол

№5

09.06

.15г.

Составл

ение 

рабочих 

програм

м

Составле

ние 

календар

но-

тематиче

ского

планиров

ания

Итоги 

обучения 

учащихся

за год

Итоги 

сдачи 

ЕГЭ

              Участие учителей биологии и химии в школьных и внешкольных 

мероприятиях в 2014/15 учебном году

Ф. И. О Открыты

е уроки

О л и м п и а д ы К о н к у р с ы

школьный 

этап

муниципальн

ый этап

Конкурсы Викторины «Колосок» «Юный

зоолог»

«Юный

ботаник

»

Сидорова

Светлана

Григорьев

н

Описа

ние 

химич

еских 

Емельян

ова В. 

(11-А),

Линичу

Всемир

ный

День

Воды

Химичес

кая

виктори

на, 

уч-ся 

11-а,

11-м ,8-

В 



элеме

нтов в

худож

ествен

ной 

литера

туре

(9-а 

кл.)

к Д.(9-

А), Бритико

в К.

(11-м)

бинарно

е 

меропри

ятие

«Химич

еские 

элемент

ы» (8-г)

классов

(9 

учащих

ся), 

5 

наград

«Сереб

ряный 

колосок

»
Топчиева

Елена

Николаев

на

Мыло.

Синте

тичес

кие

моющ

ие

средст

ва.

(10-В)

Ларина 

А.

(10-В)

Здоровы

й 

образ

жизни

(10-г )

Химичес

кая

виктори

на ( 9-г)

«Раствор

ы»

Яворская 

Александ

ра

Ивановна

Тимофе

ева Е.,

Рябчико

в Н.

(8-Е )

Тимофее

ваЕ.,

Рябчиков

Н.

(8-е) 

призеры
Неткачева

Маргарит

а

Ильиничн

а

Салиева

Г.

(11-а),

Салиева 

Г.

(11-а),

победите

ль 

Биологи

ческая

виктори

на

«Живой 

мир»

День 

Земли

уч-ся 5-

9 кл.

классов

3 

наград

ы

«Сереб

ряный 

колосок

»

7 

класс,

участ

ники



Заричная

Ирина

Александ

ровна

Ларина 

С.(10-Б

Ерина 

Ю.(10-

Б)

Ларина 

С.(10-Б

победите

ль

Ерина 

Ю.(10-Б)

призер

 Ерина 

Ю.

призер 

респуб.эт

апа

Исследо

в.

Работа

Линичу

к Д.

(9-А)

«Рыбы и

животны

е

Черного 

моря» 

(грамота

)

День 

Земли

(грамота

)

Уч-ся 7

-8 кл.:

9 

участни

ков,

1 

награда

«Сереб

ряный 

колосок

»

2 

место

коман

ды

Антипенк

о

Татьяна

Богдановн

а

Рябчико

в Н(8-Е

Брюхань

Я.(9В)

Кроча 

Д.(11-Б)

«Учены

е- 

биологи 

в годы 

войны»

(11-Б)

«День 

птиц»

(7 пар-

ль)

«Ученые

-

селекци

онеры»

(9-В)

       Уровень обученности учащихся по  биологии и химии в 2014/15 

учебном году

БИОЛОГИЯ 5 

классы

6 

классы

7 

классы

8 

классы

9 

классы

10 

классы

11  

классы

Средний балл 3,9 3,6 3,4 3,6 3,9 4,2 4



,

4
Качество знаний 61% 54% 46% 47% 52% 73% 78%

ХИМИЯ

8 

классы

9 

классы

10 

классы

11 

классы

Средний балл 3,8 3,1 3,9 4,1

Качество знаний 49% 37% 58% 72%

Задачи и проблемы  МО   биологии и химии в 2014/15 учебном году

задачи Изучение 
особенност
ей 
построени
я урока в 
соответств
ии с 
требования
ми ФГОС.

Постоянн
ое 
повышен
ие 
качества 
преподав
ания 
химии и 
биологии
, как 
способа 
повышен
ия 
эффектив
ности 
урока, 
професси
ональног
о  
мастерств
а 
учителей.

Повышение
квалификац
ии путем 
самообразо
вания, 
саморазвит
ия.

Изучение 
индивидуальн
ых 
особенностей 
учащихся и их 
учет их в 
процессе 
дифференциро
ванного 
подхода.

Внедрение
 
интерактивн
ых
 методик в 
процесс
 
преподавания
.

Участие 
кафедры во 
внеклассной 
работе 
учебно-
воспитатель
ного 
комплекса. 

пробле

мы

Проведени

е уроков 

с 

постоянны

м

использова

нием 

экспериме

нта 

Проведен

ие уроков 

с 

постоянны

м

использов

анием

ИКТ

Проведение 

уроков 

с делением 

учащихся на 

группы



Аттестация и курсы  по   биологии и химии в 2014/15 учебном году

ХИМИЯ аттестация дата курсы дата

Топчиева 

Е.Н.

Октябрь 

2014г.

         Методического объединение учителей географии
Заседания МО географии: 2014-2015 учебный год

№ Тема заседания Дата Ответственный Отметка  о
выполнении

Примечание

1 Ознакомление  с  локальным
документом  «О  рабочих
программах»

Изучение  инструктивных
писем

август Осадчая Н.Д. выполнено

2 Утверждение  рабочих
программ.  Ознакомление  с
локальны  документом  о
правильном  заполнении
журналов

сентябрь Осадчая Н.Д. выполнено

3 Информационные
технологии  в  деятельности
учителя,  ознакомление  с
педагогическими  сайтами  в
сети, с работой с СД дисками
к  учебникам  линии
«Полярная звезда».

октябрь Д.Е. Осадчий выполнено

4 Требования  к  современному
уроку и к поурочным планам
учителя  (локальный
документ)

декабрь Кудряшова Д.Р. выполнено

5 Творческие  самоотчеты
учителей  по  проблемам  над
которыми работают.

март Все учителя

географии

выполнено

6 Самоотчеты учителей. май Осадчая Н.Д. выполнено

 Участие и результаты в олимпиадах, конкурсах, МАН и других 
мероприятиях членов кафедры за 2014-2015 учебный год



Учитель мероприятия

олимпиады конкурсы МАН Награды 
учителей

Осадчая 
Н.Д.

Муниципальный 
уровень:
К-во 
участников:2
Победители:-
Призеры:1
Булат Лев -7-М
Дистанционные 
олимпиады:
Международные 
дистанционные 
олимпиады 
проекта
ИНФОУРОК
«Осень-2014»
«Весна-2015»
Блиц-турнир 
проекта НОВЫЙ
УРОК
К-во 
участников:35
Победители:28

Туриада, 
грамота 
команда 
«Уран»

Школьное 
отделение 
МАН:
Осенняя 
сессия 
конкурс-
защита 
презентаций 
«Крым 
моими 
глазами» в 
рамках 
недели 
«Защиты 
водных 
ресурсов».
Количество 
участников: 2
Призеры: 
Антипова 
Витэлия – 7-А
класс- 
грамота 
БУВРа
Весенняя 
сессия 
Количество 
участников: 3
Призеры: 3-  
место:Чигиле
ва Анна – 7-А,
Мирошниченк
о Дарья – 7-А,

Грамота БУВРа за
активное 
сотрудничество
Грамота 
управления 
образования за 
подготовку 
призеров 
олимпиад
муниципального 
этапа
Благодарность за 
активное участие 
в проекте для 
учителей 
ИНФОУРОК
Свидетельства о 
подготовке 
призеров 1,2,3 
места к 
олимпиадам 
проекта 
ИНФОУРОК: 
Осень-20014 и 
Весна-2015
Блиц-турнир по 
географии 
НОВЫЙ УРОК- 
призеры

Клименко 
Е.Э.

Муниципальный 
уровень:краеведе
ние
Количество 
участников: 3
Победитель:Рябч
иков Никита 8- 

Школьное 
отделение 
МАН:
Осенняя 
сессия
Количество 
участников: 1

Грамота БУВРа за
активное 
сотрудничество
Грамота 
управления 
образования за 
подготовку 



Е

Муниципальный 
уровень: 
география
К-во участников: 
3
Победители:  
Кроча 
Дмитрий, 11-Б,
Зубарева Алена 
8-Е

Региональный 
уровень: 
география
Призер
Кроча 
Дмитрий, 11-Б,

Призеры: 1 
место
Филиповская
Алина 8-А 
Весенняя 
сессия
Количество 
участников: 2
Призеры: I 
место 
Филиповская
Алина 8-А
Присвоено 
звание к.д.ч.
II место 
Зубарева 
Алена 8-Е 
Присвоено 
звание к.д.ч.

призеров 
олимпиад
муниципального 
этапа

Варивода 
Э.А.

Муниципальный 
уровень:
К-во 
участников:3
Победители: нет
Призеры: 2: 
Старыгина П. 
-9-Б, Грицаенко 
А.-9-Б
Региональный 
уровень:
Старыгина П. 
-9-Б- участник

 МАН:
Количество 
участников:1
Призеры:-нет
Ященко Е. -9-
Д, звание 
к.д.ч.

Грамота БУВРа за
активное 
сотрудничество
Грамота 
управления 
образования за 
подготовку 
призеров 
олимпиад
муниципального 
этапа

Осадчий 
Д.Е.

Муниципальный 
уровень:
К-во участников: 
2
Победители: нет
Призеры: 
Пейсах Илья 10-
А

Команда 
«Орел» в 
конкурсе 
краеведен
ия — 2 
место 
-грамота;
в 
конкурсе 
«Водолеи

Школьное 
отделение 
МАН:
Осенняя 
сессия 
конкурс-
защита 
презентаций 
«Крым 
моими 
глазами» в 

Грамота БУВРа за
активное 
сотрудничество
Грамота 
управления 
образования за 
подготовку 
призеров 
олимпиад
муниципального 
этапа



» - 3 
место; в 
конкурсе 
«Перетяг
ивание 
каната — 
1 место 
на 
Туриаде, 
посвящен
ной 
Всемирно
му дню 
туризма
-
Республи
канский 
этап 
Всеросси
йского 
конкурса 
«Моя 
малая 
Родина: 
природа, 
культура, 
этнос». 
Номинац
ия 
«Эколого-
краеведче
ский 
путеводит
ель» 
(Муратов
а  
Ремзие, 
10-г кл, 
СЕРТИФ
ИКАТ).
Междуна
родный   
природов
едче-ский
конкурс«

рамках 
недели 
«Защиты 
водных 
ресурсов».
Количество 
участников: 1
Призеры: 
11М класс- 
грамота 
БУВРа

Количество 
участников:
Призеры:
Весенняя 
сессия
Количество 
участников:
Призеры:

Благодарность за 
участие в работе 
проекта 
ИНФОУРОК



Колосок»,
команда 
«Природо
веды»в 
Турнире 
за Малый
кубок 
журнала 
«Колосок
» - 
ДИПЛО
М 
УЧАСТН
ИКОВ 
ПОЛУФ
ИНАЛА.
-
Республи
канский 
конкурс 
«Экскурс
ионная 
мозаика 
Крыма» 
грамота 
Министер
ства 
курортов 
за 
участие в 
номинаци
и 
«Родной 
край 
глазами 
детей» - 
Муратов
а Ремзие 
— 10-Г
Подгото
вка 
команды 
к игре 
«Победа»
- 



зональны
й этап 1 
место на
этапе 
«Тропа 
разведчи
ка»

Добряк 
Л.А.

Муниципальный 
уровень:
К-во участников:
Победители:
Призеры:
Дистанционные 
олимпиады:
К-во участников:
Победители:
Призеры:

Школьное 
отделение 
МАН:
Осенняя 
сессия 
конкурс-
защита 
презентаций 
«Крым 
моими 
глазами» в 
рамках 
недели 
«Защиты 
водных 
ресурсов».
Количество 
участников: 2
Призеры: 
Власенко 
Екатерина, 
учащаяся 7-Г 
класса, заняла
3 место, а  
Яндиева 
Марьям, 
учащаяся 7-Б 
класса, заняла
2 место - 
грамоты 
БУВРа

Грамота БУВРа за
активное 
сотрудничество
Грамота 
управления 
образования за 
подготовку 
призеров 
олимпиад
муниципального 
этапа
Благодарность за 
активное участие 
в проекте для 
учителей 
ИНФОУРОК

Участие учителей географии в мероприятиях муниципального и 
регионального уровня в 2014-2015 учебном году

Учитель Мероприятие Статус 
участника

Результат

Осадчая 
Н.Д.

Муниципальный этап олимпиад по 
географии

Член жюри Сертификат



Муниципальный этап олимпиад по 
краеведению
Региональный этап олимпиад по 
географии
Разработка заданий для олимпиады по
географии
на муниципальном уровне
Конкурс «Учитель года -2015» 
(муниципальный)
Комиссия по аттестации учителей 
географии
Защита работ по линии МАН на 
муниципальном этапе
Неделя защиты «Водных ресурсов»
Заседание методического 
объединения учителей географии 
города Симферополя

Член жюри

Член жюри

Член рабочей 
группы

Член жюри

Член 
комиссии

Член жюри

Провела 
конкурс-
защиты работ
Выступила с 
докладом «Из 
опыта работы 
с 
электронными
приложениям
и к 
учебниками 
линии 
«Полярная 
звезда»»

Сертификат

Сертификат

Грамота БУВРа

Варивода 
Э.А.

Муниципальный этап олимпиад по 
экономике
Республиканский семинар в КРИППО
«Организация внеурочной и урочной 
деятельности по географии»
Открытое мероприятие для 5-х 
классов : викторина «Вода-главное 
сокровище Крыма» - в рамках недели 
водных ресурсов в школе (октябрь 
2014)

Член жюри

Доклад «Из 
опыта работы 
МБОУ 
«Школа-
лицей»№3 с 
Крымским 
БУВРом»

-подготовка 
команд, 
организация

Грамота БУВРа

Клименко 
Е.Э.

Муниципальный этап олимпиад по 
географии

Член жюри Грамота БУВРа



Осадчий 
Д.Е.

Муниципальный этап олимпиад по 
географии

Открытое мероприятие для 5-х 
классов : викторина «Вода-главное 
сокровище Крыма» - в рамках недели 
водных ресурсов в школе (октябрь 
2014) Международный  
природоведческий конкурс 
«Колосок», подготовка команды 
«Природоведы» к участию в Турнире 
за Малый кубок журнала «Колосок» - 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКОВ 
ПУЛИФИНАЛА).

Член 
оргкомитета

-помощь в 
подготовке 
команд, 
организация

-координатор

-руководитель
команды

Грамота БУВРа

Добряк 
Л.А.

Неделя водных ресурсов Крыма Подготовка 
докладов 
учащимися - 
руководство

Грамота БУВРа

Кудряшова 
Д.Р.

В рамках недели водных ресурсов 
«Вода-главное сокровище Крыма» 
подготовила команду 5В, занявшую 1 
место среди 4 команд 5-х классов
Выпуск стенгазет

Руководство

Руководство

Грамота БУВРа

Печатные работы учителей географии в 2014-2015 учебном году
Учитель В профильных изданиях: сборники, 

журналы, другие
В электронных СМИ (наличие 
свидетельств о публикации)

КЛИМЕНК
О Е.Э.

Приложение к журналу «Методист», 
«Мастер — класс», №7, 2014, стр. 37. 
Методическая разработка 
«Краеведческий турнир знатоков 
Крыма».

Осадчая 
Н.Д.

Учительский сайт- 23 материала
(свидетельства о публикации)

Осадчий 
Д.Е.

Учительский сайт-3 материала 
(свидетельства о публикации)

Уровень обученности по классам



Учитель Классы, в которых 
работает учитель

Успеваемость Средний балл Примечание

Осадчая 
Н.Д.

7 100% 4,2

Варивода 
Э.А.

5,9 100% 4,3; 3,8

Клименко 
Е.Э.

8,11 100% 4,1; 4,7

Добряк 
Л.А.

7,8 100% 4,3; 4,1

Осадчий 
Д.Е.

5,6,7,11 100% 4,7; 4,5;4,2;4,8

Кудряшова 
Д.Р.

5 100% 4,8

Аттестация учителей 2014-2015 учебный год
Учитель Результаты аттестации
Варивода 
Э.А.

Высшая квалификационная категория

Проблемы кафедры
Проблема Обоснование проблемы
1. Отсутствие в кабинете 
мультимедийного оборудования

К учебникам линии «Полярная звезда» есть СД 
диски, а не всегда удается их использовать. Через
телевизор не всегда получается

2. Отсутствие атласов (как 
раздаточного материала)
Необходимо по комплекту 
атласов на каждую параллель
(по 30 шт. 5,6,7,8,9,10-11 классы) 
для кабинета

Не все родители покупают своим детям атласы и 
контурные карты, выполнить практическую 
часть в полном объему очень трудно, учителя 
вынуждены распечатывать раздаточный 
материал, в том числе и контурные карты за свой 
счет

3.Тренажеры и конструкторы 
текущего контроля для каждой 
параллели как раздаточный 
материал для кабинета

Входят в учебно-методический комплекс к 
учебникам линии «Полярная звезда»

Методическое объединение  учителей технологии.

месяц Содержание работы



сентябрь 1.Анализ работы МО учителей технологии за 2013-2014 учебный 
год.
2. Изучение инструктивно-методических писем и нормативных 
документов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс.
3. Изучение «Закона об образовании в РФ».
4.. Преподавание технологии в условиях перехода на ФГОС общего 
образования. Изучение примерных программ по технологии.
5. Планирование работы МО учителей технологии на 2014-2015 
учебный год.
6. Обсуждение рабочих программ учителей технологии.

октябрь 1. Обобщение опыта использования мультимедийных 
информационных технологий на уроках трудового обучения.
2. Подготовка к проведению семинаров слушателей курсов 
повышения квалификации учителей трудового обучения КРИППО.
3. О проведении первого тура олимпиад по трудовому обучению. 
4. Подготовка обучающихся к участию во втором туре олимпиад по 
трудовому обучению.

ноябрь

декабрь 1. Об итогах участия во втором туре олимпиад по трудовому 
обучению.
2. Об организации работы по формированию, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта.
3. Использование разноуровневых заданий по трудовому обучению с
использованием информационных технологий при проведении 
проверочных работ.
4. Анализ успеваемости обучающихся по итогам 1 полугодия.

январь

февраль

март

1. Самообразование педагога - способ формирования педагогических
компетенций. 
2. О создании ситуации успеха на уроках трудового обучения в 
процессе изготовления обучающимися творческих проектов.
3. Об использовании ИКТ(Информационно-коммуникационные  
технологии) в исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся.
4. Обзор новинок методической литературы.
5. О подготовке и проведении выставки творческих работ 
обучающихся.

апрель

май

-Подготовка и проведение выставки творческих работ: 
«Прикосновение к истокам».
- Отчет о детских успехах в области детского творчества за год.
- Отчет учителей кафедры за текущий год.
- Подведение итогов работы кафедры за 2014 – 2015 учебный год.
- Планирование работы кафедры за 2014 – 2014 учебный год.



Таблица №2 Конкурсы, выставки, олимпиады.

№
Название конкурсов, олимпиад и

выставок
Участники

(кол-во)

Призеры

(кол-во)

Победители

(кол-во)

1
Выставка «В мире красок, чудес и

волшебства»
8

2
Муниципальный этап Всероссийской

олимпиады школьников 2014-2015 учеб.
году

10 1 3

3 Выставка «Новый год» (школьная) 60

4
Муниципальная выставка-конкурс

декоративного творчества
«Прикосновение к истокам»

14 4 2

5 Конкурс «Лоскутная мозаика» 3 1

6

Городской конкурс «Подарок ветерану»,
посвященный 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войны 1941-1945

годов, среди учащихся 5-11 классов
образовательных учреждений

10 8 1

7
Выставка, посвященная ветеранам

Великой Отечественной войны 1941-1945
годов

3

8 Выставка пасхальных композиций
праздника «Мы – русские, с нами – Бог»

25

Таблица №3 Отчет об успеваемости учащихся за 2014-2015 учебный год
учителей технологии

Класс Кол-во уч-ся в
классе

Средний балл % обучения ( 4 и 5)

5-А 35 4,6 94

5-Б 33 4,6 100

5-В 38 4,7 99

5-Г 32 4,5 100

5-Д 34 4,5 100



5-Ж 17 4,6 100

5-Е 31 4,6 100

6-А 38 4,4 92

6-Б 37 4,2 94

6-В 36 4,3 100

6-Г 36 4,0 83

6-Д 38 4,0 79

6-Е 25 4,1 84

7-А 30 4,3 93

7-Б 34 4,3 88

7-В 30 3,8 66

7-Г 29 4,3 96

7-Д 30 4,0 93

7-Е 20 3,95 80

7-М 30 4,5 100

8-А 27 4,66 100

8-Б 29 4,65 100

8-В 32 4,5 100

8-Г 35 4,4 88

8-Д 33 4,3 94

8-Е 32 4,28 84

Отчет об успеваемости учащихся за 2014-2015 учебный год кафедры
технологии (девочки)

Класс Кол-во уч-ся в
классе

Средний балл % обучения ( 4 и 5)

10-Б 15 4,2 80

11-Б 18 5 100



Таблица №4 Аттестация

ФИО Категория

Бочкарева Ольга Сергеевна первая

Таблица №5 Проблемы по предмету технологии

№
Проблема

1
Недостаточное оснащение кабинетов оборудованием (швейных машинок,

компьютеров, проектора, доски)

2
Необходима замена стульев, в связи с их поломкой и невозможностью их

починки

(кабинет №16, 17)

 Методическое объединение учителей 
“ Эстетического цикла”

Заседания  МО учителей «Эстетического цикла»2014-2015учебном году

Месяц Содержание работы Ответственный

сентябрь 1.Отчет о работе за 2013-2014 год
2.Изучение нормативных документов
3. Составление плана работы на 
текущий учебный год
4. Утверждение календарных планов,
списка аттестуемых учителей
5.Утверждение плана внеклассных и 
внешкольных мероприятий
6. Изучение  «Рекомендации о 
проведение предметов эстетического
цикла»(КРИППО)

Урицкая О.В.

Эннанова Л.Д.

октябрь Подготовка ко Дню Учителя:
1. Подготовка  номеров для 

концерта
2. Подготовка выставки детских 

рисунков ко Дню Учителя

Сергеева О.Н.,      
Бакшеева Е.А.
Эннанова Л.Д.



ноябрь 1.Обсуждение результатов 
школьного и городского туров 
олимпиады по МХК
2. Анализ результатов школьного и 
городского туров олимпиады по 
МХК.

Урицкая О.В.
Сергеева О.Н.

декабрь 1.Отчет учителей МО о работе за 
первое полугодие.
2. Подготовка и проведение 
школьного Новогоднего Огонька

Все учителя МО

Бакшеева Е.А.
Сергеева О.Н.

январь Обсуждение открытых уроков, 
внеклассных мероприятий за первое 
полугодие 

Все учителя МО

февраль 1.Отчет учителей о подготовке 
материалов для следующей 
аттестации.
2. Знакомство с новинками 
методической литературы 

Все учителя МО

март 1.Обсуждение номеров к концерту ко
Дню 8 Марта
2. Обсуждение формата 
поздравительных открыток для 
учителей, мам, бабушек

Сергеева О.Н.
Урицкая О.В.
Бакшеева Е.А.
Эннанова Л.Д.

апрель 1.Отчет об успехах в области 
детского творчества за год
2.Утверждение плана мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы

Бакшеева Е.А.
Сергеева О.Н.
Эннанова Л.Д.
Урицкая О.В.

май 1.Отчеты  учителей МО за текущий 
год
2.Подведение итогов работы МО за 
2014-2015 учебный год
3. Планирование работы МО на 
2015-2016 учебный год

Все учителя МО

Отчет об уровне успеваемости учащихся на уроках музыки, ИЗО, Искусство,
МХК 2014-2015 учебном году

класс Кол-
во уч-
ся

МУЗЫКА
5 4 3 2 н/а %

5-а 36 22 14 нет нет нет 100%
5-б 34 29 5 нет нет нет 100%
5-в 38 30 8 нет нет нет 100%
5-г 32 22 10 нет нет нет 100%
5-д 34 20 14 нет нет нет 100%



5-ж 17 13 4 нет нет нет 100%
5-е 31 24 7 нет нет нет 100%
6-а 38 26 12 нет нет нет 100%
6-б 37 19 18 нет нет нет 100%
6-в 37 23 14 нет нет нет 100%
6-г 36 18 18 нет нет нет 100%
6-д 38 15 23 нет нет нет 100%
6-е 25 13 12 нет нет нет 100%
7-а 30 19 11 нет нет нет 100%
7-б 34 22 12 нет нет нет 100%
7-в 30 9 21 нет нет нет 100%
7-г 31 14 16 1 нет нет 97%
7-д 28 15 13 нет нет нет 100%
7-е 20 15 5 нет нет нет 100%
7-м 30 19 11 нет нет нет 100%

ИСКУССТВО

8-а 27 13 9 5 нет нет 86%
8-б 29 15 14 нет нет нет 100%
8-в 30 16 14 нет нет нет 100%
8-г 35 19 16 нет нет нет 100%
8-д 32 12 20 нет нет нет 100%
8-е 32 18 14 нет нет нет 100%
8-ж 20 7 13 нет нет нет 100%
9-а 35 23 7 5 нет нет 86%
9-б 34 16 15 2 нет нет 95%
9-в 32 11 13 8 нет нет 75%
9-г 33 13 16 4 нет нет 88%
9-д 33 12 18 2 нет нет 92%

МХК
10-а 28 17 11 нет нет нет 100%
10-б 25 6 19 нет нет нет 100%
10-г 25 15 9 1 нет нет 97%
11-г 20 12 7 1 нет нет 98%

ИЗО
5-а 36 24 12 нет нет нет 100%
5-б 34 25 9 нет нет нет 100%
5-в 38 31 7 нет нет нет 100%
5-г 32 22 10 нет нет нет 100%
5-д 34 27 7 нет нет нет 100%
5-ж 17 14 3 нет нет нет 100%
5-е 31 22 9 нет нет нет 100%

6-а 38 25 13 нет нет нет 100%
6-б 37 32 5 нет нет нет 100%
6-в 37 22 15 нет нет нет 100%
6-г 36 18 18 нет нет нет 100%
6-д 38 17 21 нет нет нет 100%
6-е 25 15 10 нет нет нет 100%
7-а 30 17 13 нет нет нет 100%
7-б 34 20 14 нет нет нет 100%
7-в 30 18 12 нет нет нет 100%



7-г 31 16 14 1 нет нет 97%
7-д 28 20 7 1 нет нет 97%
7-е 20 12 8 нет нет нет 100%
7-м 30 14 16 нет нет нет 100%

Курсы повышения квалификации учителей «Эстетического цикла.» Прошли 
Урицкая О.В. ,Бакшеева Е.А. ,Сергеева О.Н.,Эннанова Л.Д. 

Отчет-анализ работы методического объединения учителей 
 физической культуры

     На заседаниях МО учителей физической культуры поднимались и 
обсуждались вопросы повышения методического мастерства, внедрения 
здоровьесберегающих методик, привития учащимся интереса к занятию 
физической культурой и спортом, вовлечения их в спортивные секции.
сентябрь 1. Заседание методического объединения:

1. Отчет о работе за 2013 -2014уч.год
2. Изучение нормативных документов.
3. Составление плана работы на текущий год.
4. Утверждение календарных планов, программ спецкурсов,
списка аттестуемых учителей, программы специальных медицинских 
групп
5.  Проведение первенства школы по футболу
6.  Участие в соревнованиях «Кожаный мяч»
7.  Участие в соревнованиях «Мини-футбол»

октябрь 2. Заседание методического объединения:
1. Проведение Олимпиады по физкультуре среди 
  5-6 кл.;  7-8 кл.; 10-11 кл.
2. Проведение    первенства школы по футболу.
3. Участие   в   соревнованиях    «Кожаный мяч».
4. Участие   в   соревнованиях  «Симферопольская миля» .
5.  Техника безопасности на уроках физической культуры

ноябрь 
декабрь

3. Заседание методического объединения
1.Проведение первенства школы по баскетболу
2.Проведение первенства школы по волейболу
3.Особые требования к технике безопасности и медицинскому 
обследованию учащихся на уроках физической культуры

январь 
февраль

4. Заседание методического объединения
1  .Медико-педагогический контроль за состоянием учащихся на 
уроках и внеклассных мероприятиях
 2.Обсуждение доклада к педсовету на тему «Учить по новому»
3. Обсуждение посещенных уроков у молодых специалистов с 
целью оказания методической помощи.



Март 
апрель

5. Заседание методического объединения
1. Изучение новинок методической литературы, обзор предметных

газет и журналов.
2. Участие в городских соревнованиях по баскетболу «Локобаскет»

- школьная лига.
3.Участие в городских соревнованиях «Зарница»
4 Участие в городском кроссе «Приз Бориса Хохлова»

Май 6. Заседание методического объединения
1.Отчёт учителей  об уровне физической подготовленности 
учащихся.
2.Подведение   итогов   работы  за 2014-2015 учебный год.
3.Планирование работы  на 2015-2016 учебный год.

Продолжало активно работать МО педагогов инклюзивного образования. 

Анализ работы методического объединения педагогов инклюзивного
образования

за 2014– 2015 учебный год.

В 2014 – 2015 учебном году было открыто 4  инклюзивных класса: 

1) 1-З – классный руководитель Игнатова И.В.

2) 3-В – классный руководитель Извекова С.Л.

3) 4-А – классный руководитель Рябова О.В.

4) 5-Г - классный руководитель Шалугина Н.В.

В этих классах обучались 7 детей с ОВЗ:

С учащимися с ОВЗ работали 3 ассистента-учителя:

1. Муждабаева Л.Ш.

2. Васильева А.А. (с марта 2015 г. Ниязова А.С.)

3. Лебедева О.В.



Коррекционно-развивающие  занятия  с  учащимися  проводились
специалистами инклюзивного  образования:  педагогом-психологом Безугловой
А.А.), логопедами Галат Т.Н. (с марта 2015 г. Фалько Н.И.).

В  2014  –  2015  учебном  году  специалисты  методического  объединения
работали  над  созданием  благоприятных  психолого-педагогических  условиях
для  раскрытия  потенциала  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья.  В  течение  года  были проведены четыре   заседания  методического
объединения, на которых рассматривались вопросы, связанные с практической
работой с  детьми разных нозологий.  Разрабатывались единые требования по
заполнению  документации  (индивидуальный  маршрутный  лист,
индивидуальный  учебный  план,  индивидуальная  программа  развития),
изучались  нормативно  –  правовые  документы  по  развитию  инклюзивного
образования  с  учетом  перехода  на  ФГОС.  Рассматривались  вопросы  по
организации работы с учащимися с ОВЗ в классной и во внеклассной работе.

В  течение  учебного  года  специалисты  нашей  школы:   Безуглова  А.А.,
Галат  Т.Н.,  Муждабаева  Л.Ш.,  Лебедева  О.В.,  Ниязова  А.С.,  Рапопорт  Е.Н.
повышали свой профессиональный уровень, обменивались опытом с коллегами
из  других  школ  и  организаций  на  городских,  республиканских  и
международных конференциях и семинарах.

Принимали участие в вебинарах и заседаниях, проводимых Инклюзивным
ресурсным центром г. Симферополя.

С сентября по ноябрь 2014 года специалисты инклюзивного образования
Безуглова А.А., Муждабаева Л.Ш., Лебедева О.В., Васильева А.А., Галат Т.Н.
прошли курсы повышения квалификации  при ГБОУ «Московский городской
педагогический  университет»  для  специалистов  сопровождения  детей
инвалидов и с ОВЗ в общеобразовательных организациях.

В апреле 2015 года выступали с докладами на Всероссийском совещании
руководителей инклюзивных образовательных организаций.

С  апреля  2015  учебного  года  работал  школьный  психолого-медико-
педагогический  консилиум,  где  родители  и  педагоги  могли  получить
рекомендации по проблемам обучения и воспитания.

С  целью  продолжения  формирования  инклюзивной  среды  с
обучающимися  проводились  мероприятия,  посвященные  «Международному
дню инвалидов», а также беседы, игры и диспуты на темы: «Доброта – это…»,
«Толерантность – путь к миру» и т.д.



В  целях  позитивной  социализации,  а  также  для  повышения  статуса
учащихся  с  ОВЗ  и  раскрытия  их  природного  потенциала  были  проведены
мероприятия ко дню людей с инвалидностью «Шаг навстречу!» (10.12.2014) и
концертная программа «Мы вместе!» (02.04.2015).

    Таким образом,   план работы МО инклюзивного образования в 2014-2015
учебном году выполнен.

Работу  социально-психологической  службы  УВК  обеспечивают  2
психолога и 2 социальных педагога. Их деятельность направлена на создание
благоприятных  условий  для  развития  личности  ребёнка  (физического,
социального,  духовно-нравственного,  интеллектуального);  оказание  ребёнку
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия
мира и адаптации в нём, защиту ребёнка в его жизненном  пространстве.

Работа библиотеки МБОУ «Школа — лицей» №3
им.А.С.Макаренко за 2014-2015 учебный год.

Основными задачами работы библиотеки 2014-2015в учебном году были:
 Развитие  информационных  сервисов  и  совершенствование

предоставляемых  библиотекой  услуг  на  основе  внедрения
информационных  технологий  и  компьютеризации  библиотечно-
информационных процессов.

 Обеспечение  информационной  поддержки образовательного 
процесса. 

 Пропаганда духовно-нравственной, патриотической,  литературы с
целью формирования личности школьников.

 Совершенствование  нетрадиционных   и  традиционных  форм
индивидуальной  и  массовой  работы,  основанной  на  личностно-
ориентированном подходе к ребёнку.

 Формирование комфортной адаптивно-развивающей библиотечной 
среды.

   
Работа с библиотечным фондом. 

В  2014-2015  учебном  году  был  полностью  обновлён фонд  учебной
литературы, в связи с переходом на учебники РФ.

За 2014-2015 г. получено и обработано 25773 экз. учебников.
Составлены  электронная  и  бумажная  картотеки  учебников  ,  составлен

перечень учебников в соответствии с учебными программами. Оформлен заказ
на недостающие учебники.



          Полученная  в течение года художественная литература своевременно
записывалась в инвентарную книгу и были сделаны каталожные карточки для
картотеки  школьной  библиотеки.   Получено  166  книг  ,  из  них  109  книг  из
«Золотой президентской серии».Фонд художественной литературы составляет
11704 экз.

На  основании  приказа  №957  от  17.11.2014г.  Управление  образования
Симферопольского городского совета :

Списаны учебники 3-х и 6-х классов, как морально устаревшие и ветхие,
в количестве  4691 экз. Списаны  и переданы учебники с целью гуманитарной
помощи в Донецкую и Луганскую области в количестве  25970 экз.  В фонде
хранятся  учебники  по  украинскому  языку  и  литературе,  учебники  линии
Рудякова А.Н. в количестве 2705 экз.

 

Информационно-библиографическое обслуживание
обучающихся и педагогов.

Библиотекарь  выполняет  функцию  посредника  в  процессе  донесения
информации  до  читателей.  Главная  проблема  –  проблема  выбора,  умение
выделять  во  все  возрастающем  информационном  потоке  самое  интересное,
самое полезное, важное, необходимое.

Справочно  –  библиографический  аппарат  (СБА)  ведётся  с  учётом
запросов пользователей библиотеки.
В 2014-2015 уч. году читателями библиотеки являлось 1462 чел.

Число посещений библиотеки – 11006 чел.
Общая книговыдача составила – 13356экз. (без учёта учебников).
Книговыдача учебников составила -28678 экз.

В течение 2014-2015 учебного года было оформлено 42 книжных выставки :

К юбилейным датам      

 «Нет я не Байрон, я другой...» 200лет М.Ю.Лермонтову.
 «Я горжусь,что я русский» 285 лет А.В.Суворову
 «Записки наблюдателя» 95 лет Сладкову Н.И.
 «Его прозрения глубоки...» 220 лет А.С.Грибоедову
 «Гость из будущего» 80 лет Киру Булычеву

Выставки книг
    



 «Любителям путешествий» приключ. литература
 «С любовью о Крыме» краеведческая литература

К году литературы оформлен цикл выставок «Наше литературное
наследие»                    

 «Один из величайших художников слова» (И.Тургенев)
 «Путь к великим романам» (Ф.Достоевский )
 «Грани великого дарования» (А.Чехов )
 «Великий искатель истины» (Л.Толстой )


К празднованию Великой Победы

 «Непобедимая и легендарная»
 «Выстояли, победили»
 «Салют,Победа»

Литературные вечера, конкурсы, викторины

С использованием компьютерных технологий проведены 16 мероприятий :    

 «Добро пожаловать в книжное царство»  2-е классы
 «Наука побеждать» 6а,6б
 «Вечная слава воде»  5-е классы
 «Унылая пора! Очей очарованье!» 4д
 «После премьеры — расстрел» 10а

Обзоры литературы (19)

 «Партизаны Крымского Леса» 5-7кл.
 «Любимых детских книг творцы» 4-е кл.
 «Здравствуйте, я Кир Булычёв»  6-е кл
 «Особые  миры,  особые  пространства»  (писатели-фантасты)

8кл.
 «Страна детства» обзор книг издательства «Самовар» 4-6 кл.
 «Выстояли,победили» день освобождения Симферополя 5-9 кл.

Библиотечные уроки (26)

 «Словари - инструмент познания мира» 5е кл.



 «Словари их структура и принцип работы с ними» 5ж кл.
 «Книга,как  её  беречь»  (Советы  доктора  Нервистраничкина)

2г,2д кл.
 «Авторы и иллюстраторы детских книг» 2-е кл.

.        

                          Материально-техническое оснащение  лицея

За последние 3  года  наблюдается положительная динамика изменения 
материально-технического состояния образовательного учреждения:

- произведены ремонтные работы в школьной столовой,  классных комнатах
(65%), туалетах 2-3 этажа (старшей школы), рекриациях 1-2 этажа учебного
корпуса старшей школы; 

-  приобретена  различная  оргтехника, оборудование  для  кабинета,  химии,
биологии,  физики,  математики,  кабинетов  начальной  школы  кабинетов
начальной школы

-произведена  частичная   замена  сантехнического  оборудования,  ремонт
системы отопления (неполный),замена окон, ремонт фасада.

 приобретены  пособия  для  организации  учебного  процесса,  стенды,

плакаты, ТСО, учебно-методическая литература и т. д.

 В  целях  укрепления  и  совершенствования  материально-технической
оснащенности  школы  разработаны  план  развития  материально-
технического  оснащения школы.  Бюджетные средства  направляются на
выполнение  и  устранение  предписаний,  а  также  на  обеспечение
комплексной  безопасности  в  школе  и  развитие  системы  обеспечения
материально-техническими  ресурсами  образовательного  процесса.  Вся
финансовая  деятельность  общеобразовательного  учреждения
осуществляется  на  основе  утвержденных  смет  расходов  отдельных
кабинетов, всего комплекса здания начальной школы, истемы отопления,
электрооборудования.  За последние 3 года были выполнены работы по
частичной  замене  сантехнических  приборов,  замене  осветительных
приборов  в  столовой,  коридорах  и  кабинетах  школы  в  соответствии  с
требованиями СанПиН В учреждении созданы условия для надлежащего
обеспечения  санитарно  –  гигиенического,  теплового,  светового,
противопожарного  режима.  Поддержание  в  рабочем  состоянии
водоснабжения, канализации. В школе имеются в хорошем состоянии 5
оборудованных  спортивных  зала.  ,  актовый  зал,  столовая,,2  кабинета



информатики,  кабинет  психолога,  кабинет  логопеда.  Все  учебные
помещения имеют необходимую мебель, однако она требует обновления.
Технические средства обучения,  оборудование,  видео-  и аудио техника,
количество,  виды  и  оборудование  учебных  помещений  позволяют
организовать образовательный процесс по всем дисциплинам, заявленных
основных  общеобразовательных  программ.  Разветвление  школьной
локальной  сети,  использование  информационных  технологий  в
образовательном и управленческом процессах позволило создать единую
информационную и образовательную среду, осуществлять сбор, хранение
и  обработку  данных..  В  школе  формируется  образовательная  среда,
адекватная  потребностям  развития  ребенка  и  здоровьесбережения.
Учебно-материальное  обеспечение  соответствуют  нормативным
требованиям к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного
оборудования.  В  школе  обеспечена  компьютеризация  работы
администрации,  библиотеки,  части  учебных  кабинетов.  В  учебных
кабинетах  выдерживается  оптимальная  цветовая  гамма,  воздушный  и
питьевой режим, озеленение. Достигнут оптимальный уровень развития
материально-  технической  и  учебной  базы  школы,  который  позволяет
обеспечивать  реализацию  инновационных  процессов,  способствующих
дальнейшему  развитию  образовательного  учреждения.  Оформление
пришкольной  территории  соответствует  нормативным  требованиям  и
решает вопросы УВП. Во дворе школы расположен спортивный стадион,
отвечающий нормам современных требований. Ландшафт пришкольной
территории  представлен  многолетними  деревьями  и  кустарниками,
газонами, клумбам. Для обеспечения безопасности жизни школьников в
школе  необходимо  установить  автоматизированную  пожарную
сигнализацию,  пропускной  режим  в  учреждение  осуществляется
охранным  предприятием.  Под  постоянным  контролем  администрации
школы находится вопрос по обеспечению безопасности образовательного
процесса. В соответствии с планом работы школы проводится обучение
по  противопожарной  безопасности,  действиям  в  чрезвычайных
обстоятельствах,  в  стихийных  бедствиях  личного  состава:  педагогов,
учеников, обслуживающего персонала школы. 

 В  2014-2015  учебном  году  услуги  питания  оказывала  организация

коммунальное  предприятие  «Общепит».  Питающей  организацией  было
составлено  перспективное  двухнедельное  меню.  Организована  работа
школьного  буфета,  в  котором  ассортиментный  перечень  полностью
соответствовал  всем  требованиям.  Составлен  график  питания



обучающихся  на  2014-2015  учебный  год.  Питание  обучающихся  было
равномерно  распределено  на  8  перемен  в  первую  и  вторую  смены
обучения,  также  были  организованы  обед  и  полдник.  Разработано
положение  по  организации  питания,  направленный  на  развитие  и
воспитание здорового образа жизни у детей, привитию навыков здорового
питания . В сентябре месяце питанием было охвачено 81% обучающихся,
в  октябре  процент  увеличился  до  974% и  продолжал  удерживаться  до
конца учебного года.  Производился ежедневный контроль за санитарным
состоянием  столовой  и  качеством  приготовляемых  блюд.  Созданы
условия  для  надлежащего  обеспечения  санитарно  –  гигиенического,
теплового, светового, противопожарного режима. Поддержание в рабочем
состоянии  водоснабжения,  канализации.  Школа  активно  работает  с
социумом.  Исходя  из  анализа  образовательной  деятельности
педагогического  коллектива  за  2012-13  год,  необходимо  отметить,  что:
процесс обучения во всем учебным предметам осуществляется на основе
государственных образовательных стандартов; учебный план выполнен,
программы  пройдены;  соблюдается  преемственность  уровней
дошкольного,  начального,  среднего  и  полного  образования;  школа
функционирует в режиме развития; эффективно развивается обучение в
начальной  школе;  достигнут  достаточно  высокий  профессиональный
уровень  и  стабильность  руководящего  и  педагогического  коллектива;
разработана  программа  работы  с  одаренными  детьми;  ученики  школы
регулярно  участвуют  в  муниципальных,  региональных,  федеральных  и
международных олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях и других
соревнованиях;  интересно  проходят  внеклассные  мероприятия;  идет
планомерное накопление учебной и методической литературы, сценариев;
в  школе  создана  атмосфера  дружбы  и  толерантности  между  детьми
различных  классов,  национальностей;  наблюдается  рост
удовлетворенности  учащихся  и  родителей  морально-  психологическим
климатом  в  школе,  деятельностью  учебного  заведения;  продолжают
развиваться  формы  взаимодействия  семьи  и  школы;  развиваются
сложившиеся  традиции  школы;  педагогическим  коллективом  школы
создается  система  учебно-воспитательной  работы,  способствующая
самореализации  и  самовыражению  как  педагогов,  так  и  учащихся,
созданию  ситуации  успеха;  внедряются  в  практику  современные
методики  воспитания  и  обучения  школьников;  ведется  методическая
работа  с  целью  повышения  профессионального  уровня  педагогов.
9.Перспективы  развития  общеобразовательного  учреждения.  В
Концепции модернизации содержания общего образования говорится, что



основным  результатом  деятельности  образовательного  учреждения
должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор
ключевых  компетентностей  в  интеллектуальной,  гражданско-правовой,
коммуникационной, информационной и других сферах. Переход на новые
ФГОС,  реализация  инициативы  «Наша  новая  школа»,  осуществление
компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе,  исполнение
государственного  заказа  в  части  обеспечения  качества  образования  на
обозначенном  уровне  -  всё  это  потребует  значительных  усилий
коллектива  учителей  и  педагогов  в  работе  над  саморазвитием.
Компетентностный  подход  –  один  из  способов  достижения  нового
качества  образования.  Обучение  при  компетентностном  подходе  –  это
процесс  приобретения  опыта  решения  значимых  практико-
ориентированных  проблем.  Технология  проектной  деятельности  как
нельзя  лучше  способствует  развитию  основных  компетенций:
информационных,  коммуникационных,  учебно-познавательных.  В
традиционном подходе не уделяется достаточного внимания организации
учебной деятельности с установкой на их собственную интеллектуальную
активность,  направленную  на  обобщение  и  систематизацию  знаний,
готовность  к их применению. Введение компетенций в нормативную и
практическую  составляющую  образования  позволяет  решать  проблему,
типичную для российской школы, когда ученики могут хорошо овладеть
набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности
в  деятельности,  требующей  использования  этих  знаний  для  решения
конкретных  жизненных  задач  или  проблемных  ситуаций.  Введение  в
старших классах профильного обучения является одним из важнейших
направлений модернизации российского школьного образования,  целью
которого  выступает  формирование  социально  грамотной  и  социально
мобильной  личности,  осознающей  свои  права  и  обязанности,  свои
потенциальные  возможности  для  реализации  выбранного  жизненного
пути. Сегодня развивающееся направление ранней профилизации в школе
дает  стимул  к  расширению  методических  подходов  в  реализации
современных  требований  к  приобретению  знаний.  Таким  образом,  мы
планируем  на  основе  компетентностного  подхода  и  проектной
деятельности  продолжать  профильное  обучение,  использовать
здоровьесберегающие  технологии  для  сохранения  здоровья  всех
участников образовательного процесса. Решение этих конкретных задач
позволит  учреждению  приблизиться  к  исполнению  своей  миссии:
выпускник  -  компетентная  личность,  направленная  на  здоровый  образ
жизни,  способная  к  различным  видам  ценностной  человеческой



деятельности:  учеба,  познание,  коммуникация,  профессиональный
трудовой  выбор,  личностное  саморазвитие,  ценностные  ориентации,
поиск  смыслов  жизнедеятельности  Проведенный самоанализ  позволяет
сделать вывод, что коллектив МБОУ «Школа -лицей» №3 успешно решает
поставленные перед ним задачи. 

Имеющиеся  в  образовательном  учреждении  резервы  для  повышения
качества учебно-воспитательного процесса:

 Повышение качества образования за счет:

-  внедрения  современных  педагогических  технологий  с  использованием
коммуникативных  и  информационных  (  модульной,  проектной,  игровой,
опережающего обучения, дистанционной…)

-  грамотного  научно-методического,  дидактического  и  информационного
обеспечения каждого учебного курса

- формирования у учащихся  устойчивой мотивации к обучению

- усиление профессионально-ориентированной направленности

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения учащихся

- изменения системы оценивания обучения и создания системы оценки качества
обучения по всем ступеням

- усиление воспитывающей функции урока

- расширение возможностей дополнительного образования

-  внедрение  предпрофильного  и  профильного  обучения  в  старших классах с
переходом на индивидуальные учебные планы 

- повышение функциональной грамотности выпускников 4,9,11 классов

В итоге – повышение качества обучения 

 Совершенствование системы школьного управления образованием путем:

-  плавного  перехода  к  модели  государственно-общественного  управления  с
привлечением общественности

- эффективного использования информационно-коммуникативных технологий в
управленческой деятельности

- перехода на новую систему оплаты труда.




