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Уважаемые коллеги, родители! 

 

Администрация школы предлагает вашему вниманию Публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2021/2022 учебный год. 

Публичный доклад МОУ «СШ №8» ставит своей целью повысить уровень 

информационной открытости и прозрачности деятельности школы для широкой 

общественности. Такой вид взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений (педагогами, обучающимися и их родителями) поможет правильно и объективно 

сориентироваться и оценить перспективы обучения учащихся в нашем образовательном 

учреждении. 

 

С уважением, директор школы Замирская Валентина Ивановна 
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Общие сведения 

 

Полное наименование школы   - Муниципальное общеобразовательное  учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» 
 

Сокращенное наименование школы  - МОУ «СШ №8» 

 

Директор – Замирская Валентина Ивановна 

 

Организационно-правовая форма – муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

Учредитель – муниципальное образование городской округ Джанкой Республики Крым  

 

Юридический адрес – 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Советская, 47 
 

Телефон +7(36564) 4-22-33 
 

Электронный адрес - school8_Djankoy@crimeaedu.ru 
 

Сайт - https://djankoyschool8.ru/ 

 

Дата постройки и ввода в эксплуатацию – 1985г. 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе – ИНН/КПП 

9105007000/910501001, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№1 по Республике Крым 

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – 1149102178906             

от 11.01.2015, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 

Республике Крым 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности – №0220 от 02.06.2016, 

бессрочно, выдана Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 

образовательных программ: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей и взрослых. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации - №0094 от 24.03.2017, выдано 

Министерством образования, науки и молодежи  Республики Крым. Срок действия 

свидетельства до 24 марта 2029г. 

Перечень аккредитованных уровней образования:  

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 
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        Администрация и педагогический коллектив муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8»  при организации 

учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году руководствовались 

Федеральным Законом Российской Федерации от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МОУ «СШ №8», нормативно-правовой документацией в 

сфере образования, локальными актами и др. 

         В 2021/2022 учебном году в муниципальном общеобразовательном учреждении города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» обеспечивалось конституционное право на 

получение начального, основного и среднего общего образования по очной, очно-заочной,   

индивидуальной форме, созданы безопасные условия жизнедеятельности  для всех 

участников учебно-воспитательного процесса. Учебно-воспитательный процесс в школе 

осуществлялся на принципах научности,  доступности, гуманизма, демократизма, связи с 

национальной историей, культурой и традициями,  развивающего характера обучения. 

        В школе обеспечивалось  право родителей (лиц, их заменяющих), выбирать учебное 

заведение при наличии свободных мест. В связи с этим в школе обучались  не только дети из 

территории обслуживания, но и других микрорайонов. 

В школе сформирована единая информационная база данных о детях в возрасте до 18 

лет, проживающих на территории микрорайона, закреплённого за школой. В декабре 2022 

года для родителей будущих первоклассников было проведено собрание по теме "Ребенок 

идёт в школу. Адаптация первоклассников", на котором родители ознакомились с Уставом 

школы, особенностями общеобразовательной организации, приняли во внимание 

рекомендации школьного педагога-психолога и учителей начальной школы по адаптации 

будущих первоклассников.  

С целью подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению с декабря 2021 

года была открыта «Школа будущего первоклассника». Занятия посещали 72 ребенка, что 

составило 72 % от планового набора в 1 классы.  

Согласно Порядку приёма детей в 1 класс, к 30 июня 2021 г. было принято 67 

заявлений от родителей. Приём детей, не достигших на 1 сентября 6,5 лет и старше 8 лет, 

производился с учётом рекомендаций медико-психолого-педагогической консультации по 

месту жительства и согласования с отделом образования администрации города. 

Для родителей будущих первоклассников в школе постоянно действует 

психологическая служба, проводятся консультации педагогом-психологом, а также 

учителями начальных классов, которые  набирают первые классы. В мае 2022 года было 

проведено третье родительское собрание по теме «Подведение итогов работы «Школы 

будущего первоклассника». Ранец первоклассника», на котором особое внимание уделялось 

вопросам подготовки детей к школе.  

         В соответствии с  планом работы школы, с целью обеспечения равного доступа всех 

граждан для получения качественного  среднего общего образования в школе  проведены 

месячники «Всеобуч-2021 (сентябрьский)», «Всеобуч – 2022 (февральский)». 

          Издан приказ по школе от  01.02.2022 г.  № 66/01-15  «О проведении февральского 

Месячника «Всеобуч-2022», составлен план мероприятий, согласно которого проделана 

следующая работа: 

-    совещание педагогических работников «Цели и задачи Месячника «Всеобуч»; 

- обновлен банк данных детей-сирот и лишенных родительского попечения, 

малообеспеченных и многодетных семей, детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

состоящих на внутришкольном учете и детей из  семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

В соответствии с Порядком учёта детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории муниципального образования, за которым закреплена муниципальная 

общеобразовательная организация была организована работа по учёту детей и подростков 

от 0 до 18 лет, отработан алгоритм по организации работы в данном направлении 

деятельности. 
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         Администрацией школы были созданы соответствующие локальные акты. Педагогами  

был проведён обход микрорайона, закрепленного за школой. Учителя представили 

отчетность по итогам обхода микроучастка вовремя. При прохождении закреплённых за 

учителями участков нарушений не выявлено. Перепись детей от 0 до 18 лет велась в 

соответствии с единой формой отчетности.  

         Заместителем директора по воспитательной работе   и социальным педагогом была 

обобщена полученная информация. При проверке данных о детях наблюдались случаи 

несоответствия по месту жительства. Это объясняется тем, что некоторые семьи с детьми 

проживают не по месту регистрации, снимают жилье. 

Своевременно были составлены и предоставлены для согласования в отдел 

образования,  утверждённые директором списки детей в возрасте от 6 до 18 лет и списки 

детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории обслуживания.  

         Отдельно составлены списки:  

- детей от 6 до 18 лет с ограниченными возможностями, проживающих на территории 

муниципального образования, за которым закреплена муниципальная общеобразовательная 

организация;  

- детей и подростков, которые не подлежат обучению, проживающих на территории 

микрорайона, закрепленного за муниципальным общеобразовательным учреждением;  

- детей подлежащих приёму в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебном году, 

проживающих на территории микрорайона, закрепленного за муниципальным 

общеобразовательным учреждением.  

        Составлены обменные списки детей, которые проживают в микрорайоне школы, но 

учатся в других учебных организациях, собраны справки на детей, имеющих физические и 

умственные недостатки, заключения ПМПК на детей, не достигших на 01.09.2021 года 6 лет 

6 месяцев и приступивших к занятиям 1 сентября (таких детей по микрорайону – 5 человек). 

          В результате проведенной работы составлен социальный срез классных коллективов. 

               С целью 100% охвата всеми видами обучения детей школьного возраста проведена 

сверка микрорайона, согласно ее итогам в районе школы проживает 1008  детей от 6,6 до 18 

–летнего возраста.  На 01.09.2021 г.в школе обучается 874 обучающихся, из которых детей 

других микрорайонов 87  человек.  

          В других школах города обучается 194  ребенка, проживающих в микрорайоне школы.  

           В школе функционирует  32 класс-комплекта, 1 группа продленного дня  для  1-х 

классов. 

          Набор в 1-й класс был осуществлен на основании заключения медицинской комиссии 

о готовности детей к обучению в школе.  

          В ходе формирования классов проведен опрос родителей о выборе языка обучения, 

воспитания и делопроизводства. В результате опроса языком обучения, воспитания и 

делопроизводства в 2021-2022 уч. году определен русский язык. 

         Для работы учителя-предметники обеспечены программами, учащиеся школы 

обеспечены учебниками: 1-4-е классы – 100 %; 5-9-е классы – 100 %; 10-11-е классы – 100 %. 

         На основании результатов рейтинга и учитывая обеспеченность педагогическими 

кадрами, наличия материально-технической базы составлен учебный план на 2021/2022 

учебный год. 

         Учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с учебным планом. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 

плану и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью 

углубления и коррекции знаний учащихся. В начальной школе, в 5-9, 10-11 классах  
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проводилась внеурочная деятельность согласно составленного и утвержденного директором 

расписания. 

            В 2021/2022 учебном году  школа работала в режиме 5-дневной недели. На конец года 

обучалось 838 учащихся.  

   С 1 сентября 2021 года обучающиеся 11-х классов перешли на обучение по 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

            В школе собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии в 

электронном виде  нормативно-правовая база федерального  уровня, регламентирующая 

деятельность  условий внедрения ФГОС. Документация школьного уровня так же 

подготовлена в полном объёме. 

            Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому продолжалась целенаправленная работа по изучению концепции 

государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения среди 

педагогических работников школы. 

Количество часов в календарно-тематическом планировании учителей-предметников 

на начало учебного года рассчитано в соответствии с учебным планом (от 0,5 до 3 часов в 

неделю) и календарным учебным графиком.  

            На базе МОУ «СШ №8» с 01.09.2021 года  функционирует два 10-х класса. 

I.  Предпрофессиональный класс (медицинский), естественнонаучное направление. 

II. Профильный класс – гуманитарный профиль. 

            Особенности учебного процесса в профильных классах. 

      В медицинском классе на углубленном уровне изучались следующие предметы: 

Математика – 6 ч. 

Химия – 5 ч. 

Биология – 3 ч. 

          Кроме обязательных предметов, учебный план дополнен предметами «Информатика» 

и «Физика», которые также изучались на базовом уровне. 

         Организована сетевая форма реализации образовательных программ среднего общего 

образования с использованием ресурсов Организации – участника. 

     Организацией – участником является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского». 

          Организация-участник реализовала дополнительную общеобразовательную программу 

(далее – ДОП) трудоемкостью 34 часа за учебный год в форме организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) предусматривающей выполнение 

Индивидуального проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, творческой, иной) под руководством 

профессорско-преподавательского состава Организации-участника. 

    Освоение обучающимися ДОП в Организации-участнике сопровождалось 

осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным ДОП, и в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Организации-участника. 

    По результатам освоения обучающимися ДОП Организация-участник выдает 

обучающимся сертификат с указанием темы выполненного индивидуального проекта. 

       Обучающиеся медицинского класса имеют право принимать  участие  в олимпиадах, 

практических курсах, профильных конкурсах, проводимых на базе КФУ им. 

В.И.Вернадского. 

         В классе  гуманитарного профиля на углубленном уровне изучались следующие 

предметы: 

Русский язык – 3 ч. 

Иностранный язык (английский) – 6 ч. 
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История – 4 ч. 

          Кроме обязательных предметов, учебный план дополнен предметами «Информатика», 

«Обществознание» и «География», которые также изучались на базовом уровне. 

          С 01.09.2022 предполагается сетевая форма реализации образовательных программ 

среднего общего образования с использованием ресурсов Организации – участника,       

 Организацией – участником предполагается Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского». 

           На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 25.06.2020г. №959 «Об утверждении региональных инновационных площадок, 

осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в сфере образования», 

приказа по школе от 01.09.2020г.  № 344/01-15 «О работе на базе МОУ «СШ №8» 

региональной инновационной площадки и функционировании «Курчатовского класса» с 

2020-2021 учебного года в МОУ «СШ №8» начата реализация инновационного проекта 

«Курчатовский класс». 

          Образовательная программа «Курчатовский класс» направлена на достижение высоких 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО).  

          Цель создания «Курчатовского класса»: 

1)  повышение мотивации к обучению и научной деятельности обучающихся, 

2) приобщение к углубленному изучению естественнонаучных предметов (биология, 

география, физика), 

3) формирование исследовательской культуры (исследовательская и проектная 

деятельность). 

        Отличие «Курчатовского класса» прежде всего в расширении содержания обучения, 

начиная с 5-го класса. 

          В 2021-2022 учебном году в школе функционировало два «Курчатовских класса»: 

5-Б класс, 6-А класс.  В учебных планах «Курчатовских классов» увеличено количество 

часов на изучение биологии и географии, добавлены часы внеурочной деятельности 

«Курчатовский компонент» (модульный курс по естественнонаучным и физико-

математическим дисциплинам и дополнительные модули («Историко-патриотический» и 

«Исследовательский»). 

          Ежегодно обучающиеся «Курчатовского класса» выполняют проект по одному или 

нескольким предметам (естественные, общественные науки, математика и информатика), 

принимают участие в олимпиадах и конкурсах. 

            В течение учебного года были внесены изменения в календарный учебный график на 

2021/2022 учебный год, утвержденный приказом от  30.08.2021 №456/01-15 (в пункты 

«Продолжительность четвертей (полугодий)» и «Сроки и продолжительности каникул»): 

            - в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 24 февраля 2022 №320У «Об 

угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», на основании 

приказа отдела образования администрации города Джанкоя Республики Крым от 24.02.2022 

№73/02-01 «О временной приостановке учебного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей 

города Джанкоя» (приказ по школе от 24.02.2022 №95/01-15 «О временной приостановке 

учебного процесса в МОУ «СШ №8»); 

- в соответствии с п.11 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Указом Главы Республики Крым от 24 февраля 2022 

№32-У «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», на 

основании приказа отдела образования администрации города Джанкоя от 25.02.2022 

№76/02-01 «Об изменении сроков весенних каникул в 2021/2022 учебном году в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Джанкоя», (приказы по школе от 
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25.02.2022 №96/01-15 «Об изменении сроков весенних каникул в 2021/2022 учебном году в 

МОУ «СШ №8», от 25.02.2022 № 97/01-15 «О внесении изменений в Календарный учебный 

график на 2021/2022 учебный год»); 

 - в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 24 февраля 2022 №320У «Об 

угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», на основании 

приказа отдела образования администрации города Джанкоя Республики Крым от 05.03.2022 

№96/2/02-01 «О временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Джанкоя» (приказ по школе от 

05.03.2022 №120/01-15 «О временном переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МОУ 

«СШ №8»); 

- в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 24 февраля 2022 №320У «Об 

угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым», на основании 

приказа отдела образования администрации города Джанкоя Республики Крым от 15.03.2022 

№115/02-01 «О режиме работы МОУ «Средняя школа №8» с 21 марта 2022 года» (приказ по 

школе от 20.03.2022 №130/01-15 «О режиме работы школы с 21 марта 2022 года»); 

- в соответствии с приказами отдела образования администрации города Джанкоя от 

05.03.2022 №96, от 24.03.2022 «130/02-01 «О возобновлении работы МОУ «Средняя школа 

№8» в очном режиме» (приказ по школе от 24.03.2022 №149/01-15 «О возобновлении работы 

школы в очном режиме». 

            Вариативные часы в среднем и старшем звене использовались для расширенного 

изучения предметов, для подготовки учащихся к олимпиадам и прохождению ГИА в форме 

ОГЭ, ЕГЭ. 

            Планированию годовой работы предшествовала система мероприятий, которая 

объединяла разнообразные формы и проводилась на разных уровнях. 

            С целью реализации права на получение   среднего общего образования, в 

соответствии с Положением об индивидуальной форме обучения,  на основании заявлений 

родителей и справок ВКК,  выписки из протокола заседания КРУ ПМПК, приказов по школе    

организовано  индивидуальное обучение с 01.09.2021 для 17 учащихся. 

           Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, прошли курс за 

соответствующий класс, программы и учебные планы надомного обучения выполнены. 

           Учебная нагрузка  распределена на основании индивидуальных учебных планов, 

утвержденных директором школы. 

     Для каждого учащегося составлено расписание учебных занятий, утвержденное 

директором школы и письменно согласованное с родителями учащихся (лицами, их 

заменяющими).  

     Учет успеваемости учащихся и содержание проведенной работы, сведения об 

учащихся фиксируются в отдельных журналах индивидуального обучения. Заполнение 

журналов соответствует требованиям Инструкции по ведению журналов. 

    Психологическое и социальное сопровождение организации индивидуального 

обучения осуществлялось практическим психологом, социальным педагогом. 

Скоординирована совместная деятельность психолого-медико-педагогической 

консультации, методической, социальной и психологической служб по выявлению детей с 

особыми образовательными потребностями, осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение данной категории учащихся, проводятся консультации родителей и 

учителей, работающих с учащимися, для которых организовано индивидуальное обучение. 

          Согласно Положению о порядке организации освоения обучающимися программ 

общего образования вне образовательных учреждений в форме семейного образования или 

самообразования, утвержденному приказом от 01.09.2020 №369/01-15 и на основании 

заявлений родителей в 2021/2022 учебном году было организовано обучение  в форме 

семейного образования  для  6-х обучающихся. 
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          Для обучающихся 1А класса, 2А класса с  01.09.2021  было организовано инклюзивное 

обучение в сопровождении тьюторов, инклюзивное обучение также было  организовано в 

2021/2022 учебном году для 9 обучающихся. 

          Со второго полугодия инклюзивное обучение было организовано для 3-х обучающихся  

2А класс – 2 об., 2В класс. 

           Реализация  учебного плана осуществлялась  по государственным программам. В  

результате контроля  за выполнением программы и ее практической части изданы приказы  

по школе: 

- № 751/01-15  от 29.12.2021 г. « О выполнении рабочих программ за 1 полугодие  2021/2022 

учебного года в 1-4 классах». 

- № 752/01-15  от 29.12.2021 г. « О выполнении рабочих программ за 1 полугодие  2021/2022 

учебного года в 5-11 классах». 

- № 261/01-15  от 24.05.2022 г. « О выполнении рабочих программ за   2021/2022 учебный 

год в 1-4 классах». 

- № 262/01-15 от 24.05.2022 г. «О выполнении рабочих программ за 2021/2022 учебный год           

в 5-11 классах». 

Ежегодно  педагогический коллектив школы решает важную задачу:  сделать процесс 

адаптации учащихся более интенсивным, эффективным, понимая, что будущий 

пятиклассник оказывается в ситуации новизны, которая в определённой степени тревожная, 

а состояние, которое испытывает ребёнок можно назвать состоянием внутренней 

напряжённости (несколько учителей вместо одного, появление новых предметов, переход 

из кабинета в кабинет, самостоятельный поход в столовую, обновление  коллектива 

учащихся). Если психологическое напряжение длительно, оно может привести к 

дезадаптации, может появиться проблема сознательной дисциплины, проблема отставания 

в учёбе, быстрая утомляемость, безразличие ко всему.  

В 2021-2022 учебном году в 5 –х классах обучалось на начало года 90 учеников, на 

конец года - 89 учеников. 

Результаты работы по преемственности на начальном этапе отслеживались через 

совместные заседания МО учителей начальных классов, русского языка и математики, 

были составлены планы работы по преемственности. Из анализов работы по этому 

направлению, проведённых руководителями МО, следует, что не вся работа удалась так, 

как была запланирована, даны рекомендации учителям начальной школы. Самый 

значительный недостаток: план работы очень большой, не все мероприятия можно было 

провести. В сентябре было проведено собрание - консультация для родителей в 

дистанционном режиме, в ходе которого педагогом-психологом, социальным педагогом  

был подготовлен материал по вопросу адаптации обучающихся к новым условиям 

школьной жизни, родители ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями 

детей данного возраста; учителями-предметниками подготовлены рекомендации по 

изучению учебного материала по предметам, работе с учебниками,  подготовке 

пятиклассниками домашнего задания, что позволило снять напряжение и непонимание 

родителей и учителей по проблемам обучения. В октябре, на осенних каникулах проведено 

заседание педагогического консилиума по вопросу преемственности между начальной и 

основной школой. Итог этой работы – отсутствие дезадаптированных учащихся,  

сохранение контингента учащихся. 

          На основании приказа отдела образования администрации города Джанкоя от  

30.08.2021 года № 337/02-01 «Об организации питания обучающихся на первое полугодие 

2021-2022 учебного года», с 01.09.2021 г. в школе организовано бесплатное горячее питание 

обучающихся 1-4 классов, для детей льготной категории: детей – сирот, детей, лишенных 

родительского попечения, детей  с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, детей из 

многодетных семей: 

- обучающихся 1-4-х классов - 380 чел.; 

- детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения –  21 чел.; 
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- дети с ОВЗ, дети – инвалиды  –  17 чел.; 

- детей из малообеспеченных семей – 6 чел. 

- детей из многодетных семей – 144 чел. 

           За счет средств родителей получают горячее питание 30 обучающихся 1-х классов 

(ГПД), 5-11-х классов – 170 обучающихся, буфетной продукцией – 580 чел.  

           Всего получают горячее питание 768  обучающихся, что составляет 88 %.      

Получают денежную компенсацию на питание 7 детей, имеющих статус ОВЗ, находящихся 

на индивидуальном обучении. 

           С 10.01.2022 г. в школе организовано бесплатное горячее питание учащихся 1-4 

классов (завтрак) на сумму 60,13 руб. на одного учащегося. Для детей льготной категории: 

детей – сирот, детей, лишенных родительского попечения, детей – инвалидов, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, - двухразовое бесплатное горячее питание: для 

учащихся 1-4 классов обед на сумму 55,00 руб.; для учащихся 5-11 классов организован  

завтрак на сумму 48,00 руб.  и обед на сумму 63,00 руб. на одного учащегося. 

- учащихся 1-4-х классов - 373; 

- детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения –  20; 

- детей-инвалидов – 19; 

- детей из малообеспеченных семей – 4; 

- детей из многодетных семей - 147. 

          За счет средств родителей получают горячее питание 169 учащихся 5-11-х классов. 

          Всего получают горячее питание 593 обучающихся, что составляет 70 %.  

          Буфетной продукцией охвачено 585 учащихся  или  69 %. 

 Содержание, формы методической работы на 2021-2022 учебный год определены 

приказом по школе от 01.09.2021 № 497/01-15 «Об организации  методической работы в 

2021-2022 учебном году». 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была организована в рамках 

методической темы школы, выбор которой обусловлен актуальными для школы проблемами 

и образовательными запросами педагогов школы: «Обновление содержания обучения, 

воспитания и развития обучающихся  - залог повышения качества образования  в условиях 

реализации ФГОС» (3 этап - 2021-2022 учебный год: «Пути эффективного сотрудничества 

семьи и школы для достижения высокого качества образования. Результативность работы 

школы по методической теме»). 

2021-2022 учебный год был объявлен годом: 

 научно-методической поддержки инновационной деятельности; 

 Мастер-класс – «Уроки учебного года»; 

 1-х, 4-х, 5-х, 10-х и 11-х классов; 

 разработки модели «Основные качества компетентного педагога»; 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (11 классы); 

 науки и технологии. 

Главными задачами методической работы определены следующие: 

 качественное обеспечение Федерального государственного образовательного 

стандарта, повышение персональной ответственности педагогов за результаты 

обучения и воспитания; 

 методическое обеспечение реализации ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования, создание необходимых условий для внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий с целью 

повышения качества образования; 

 непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, развитие 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС как 

одного из действенных мотивов повышения профессионального мастерства; 
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 реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов в процессе 

обучения и воспитания; 

 совершенствование урока как основной формы образовательного процесса с учётом 

задач методической проблемы школы; 

 активизация работы по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 усиление практической направленности  работы методических объединений, 

творческих групп, школы молодого учителя; 

 расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений; 

 совершенствование предпрофильной и профильной подготовки обучающихся; 

 развитие и совершенствование системы работы и поддержки талантливых детей; 

активизация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий ФГОС; 

 создана структура методической службы в школе, которая предусматривала работу 

методического совета, социально-психологической службы, школьных методических 

объединений, творческих групп, работу по самообразованию; 

 разработаны планы МС, МО, ШМУ, творческих групп; 

 использованы различные формы организации методической работы над единой 

методической темой. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:               

 выполнение Федерального государственного образовательного стандарта; 

 организация работы по единой методической теме; 

 создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя; 

 осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии с 

современными требованиями; 

 информационное обеспечение образовательного процесса; 

 стимулирование деятельности по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта; 

 педагогическая поддержка молодых и малоопытных педагогов; 

 организация внеклассной работы по учебным предметам; 

 обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса. 

Использованы различные организационные формы методической работы: 

 общешкольные - работа по единой методической теме, психолого-педагогические 

семинары, практикумы, методические ярмарки, бюллетени;  

 групповые - заседания методического совета, методических объединений, творческих 

групп учителей, взаимопосещение уроков и внеклассных воспитательных мероп-

риятий;  

 индивидуальные - индивидуальные консультации, собеседования, наставничество, 

индивидуальное самообразование. 

МОУ «СШ №8» отличается стабильным педагогическим коллективом. На конец 

учебного года численный состав педработников – 61 человек (в т.ч. 4 совместителя и 6 

учителей,  находящихся в отпуске по уходу за ребенком). Основной контингент коллектива – 

сотрудники с многолетним стажем и большим опытом. В последнее время наблюдается рост 

численности педработников в связи с увеличением количества класс-комплектов. 
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Высшее образование из 57 основных работников имеют 56 (1 человек проходит 

обучение в заочной форме по программе бакалавриата).  

Имеют категорию:  высшую – 22 человека, первую – 14 человек. 

Педагогический  стаж:  до 5 лет – 8 человек, от 5 до 20 лет – 28 человек, свыше 20 лет и 

более – 22 человека. 

Возрастной  состав: моложе 30 лет – 12 человек,  от 30 до 55 лет – 35 человек,  от 55 и 

выше  – 11 человек.   

Органом внутришкольного управления, координатором деятельности всех структурных 

подразделений методической службы школы, решения психолого-педагогических проблем 

деятельности школы и содействия комплексному развитию образовательной системы школы 

является методический совет. На 2021-2022 учебный год был утвержден состав 

методического совета, план работы, ориентированный на реализацию цели: 

совершенствование системы научно-методического сопровождения деятельности педагогов, 

направленной на удовлетворение потребностей, запросов и оказания разносторонней 

помощи в решении возникающих затруднений, взаимодействия и сотрудничества всех 

участников учебно-воспитательного процесса. В состав МС вошли заместители директора, 

руководители ШМО, педагог-психолог. 

С августа 2021 года по май 2022 года методическим советом школы проведены 4 

заседания, на которых рассматривались на вопросы, отражающие следующие направления 

работы: 

- Аналитическая деятельность (Подведение итогов методической работы МС за 2020-

2021 учебный год. Основные направления методической работы в 2021-2022 учебном году). 

- Планово-прогностическая и проектировочная деятельность (Особенности учебного 

плана школы на 2021-2022 учебный год. Об организации работы по аттестации 

педагогических и руководящих работников). 

- Организационно-координационная деятельность (О подготовке школьников к 

предметным олимпиадам. О подготовке к ВПР, ГИА. Участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах). 

- Диагностическая деятельность (О повышении объективности контроля качества 

образования. Об уровне адаптации учащихся 1,5 классов к современным условиям 

обучения. О выполнении образовательных программ. Итоги мониторинга результативности 

учебной деятельности обучающихся). 

Деятельность методического совета в 2021-2022 учебном году способствовала росту 

профессиональной компетентности педагогов,  но пока еще нельзя сказать о достаточной 

координации деятельности всех структурных подразделений методической службы школы, 

решения психолого-педагогических проблем деятельности школы со стороны МС. 

В 2021-2022 учебном году была организована работа 8 предметно-методических и 

цикловых методических объединений, а также 2 методических объединений классных 

руководителей. 

Содержание работы школьных методических объединений было направлено на 

реализацию ФГОС, совершенствование приемов педагогической техники, повышение 

мотивации учения, организацию самостоятельной учебной деятельности школьников и 

внеклассной работы по учебным предметам.  

Предметными методическими объединениями проведена работа по следующим 

направлениям: корректировка учебных программ; работа по повышению профессиональных 

компетенций (теоретические и практические семинары); демонстрация открытых уроков и 

посещение уроков коллег; изучение современных методик преподавания предмета; 

подготовка и проведение предметных недель; обобщение и трансляция педагогического 

опыта. В поле зрения методических объединений были вопросы повышения качества 

обучения; методического сопровождения ВПР, ГИА; повышения продуктивности 

методического обеспечения и обучающей среды урока; самообразование учителей; 

внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО с 2022 года.  
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Главное в работе методических объединений – оказание реальной, действенной 

помощи педагогу. Однако необходимо расширить формы работы через внедрение 

творческих отчетов, деловых игр, тренингов и других активных форм деятельности. Особое 

внимание следует уделить повышению эффективности урока через проведение открытых 

уроков, взаимопосещение, анализу и самоанализу урока; формированию  и оценке 

функциональной грамотности как одного из приоритетных направлений в повышении 

эффективности и качества образования; предпрофильной и профильной подготовке 

обучающихся. 

Существенным фактором творческого саморазвития личности педагога является 

осведомленность о новых педагогических технологиях. С этой целью работали творческие 

группы:  

  «Урок как основная форма образовательного процесса» (3-й год) 

 «Урок как основная форма образовательного процесса» 

 «Учебная деятельность школьников: практика мотивации» 

 «Инновационный проект «Курчатовский класс» 

 «Профильное обучение и предпрофессиональное образование в школе» (2-й год) 

 «Взаимодействие семьи и школы в интересах личности ребенка». 

Творческие группы учителей занимаются разработкой и подготовкой методических 

мероприятий, систематизацией, обобщением и распространением передового опыта, 

разрабатывают и внедряют в практику приемы и методы работы по определенной, 

актуальной на данный момент проблеме. Однако в системе эта работа не проводится. 

          С целью оказания помощи начинающим педагогам в овладении основами 

педагогического мастерства была организована работа Школы молодого учителя. Для 

решения основных задач ШМО - повышения профессиональной компетентности 

начинающих педагогов, распространения передового педагогического опыта – в 

соответствии с утвержденным планом были проведены консультации-знакомства с 

локальными нормативными актами; диагностики профессиональных затруднений, 

микроисследования; методические, психолого-педагогические консультации, семинары, 

практикумы по разработке планов, проектированию и самоанализу урока, планированию 

УУД. 

         За молодыми и малоопытными специалистами для повышения уровня  их 

общепедагогической и методической подготовки, оказания им практической помощи были 

закреплены наставники.  

В соответствии с Положением о наставничестве наставниками молодых и 

малоопытных учителей были составлены планы работы с молодыми (малоопытными) 

специалистами и в течение 2021-2022 учебного года школы были проведены следующие 

мероприятия: 

 Выявление затруднений в педагогической практике молодых учителей. 

 Содействие в  изучении методических и педагогических проблем.  

 Знакомство с передовыми педагогическими технологиями 

 Оказание помощи по написанию рабочих программ, по составлению календарного 

планирования учебного материала. 

 Консультации по ведению школьной документации (ведение журналов, тетрадей, 

словарей и т.д.). 

 Консультации по изучению норм оценивания устных ответов и письменных работ,  

поэлементному анализу письменных работ. 

 Консультации по планированию и анализу урока. 

 Оказание помощи в организации подготовки к олимпиадам, конкурсам. 

 Консультации по планированию воспитательной работы, проведению родительских 

собраний, классных часов. 

 Посещение уроков молодых и малоопытных специалистов с целью оказания 

методической помощи (не в системе). 
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 Взаимопосещение уроков (посещение молодыми и малоопытными специалистами 

уроков учителей-наставников). 

Молодые и малоопытные специалисты посещали занятия ШМУ на базе МУДПО 

«ИМЦ», занимались самообразованием. 

Работа с молодыми и малоопытными специалистами в 2021-2022 учебном году была 

организована на удовлетворительном уровне. Слабым направлением в деятельности 

наставников является недостаточное оказание практической помощи через взаимопосещение 

уроков, ведь именно взаимопосещения  помогают опытному учителю оценить, на каком 

уровне находятся его подопечные, и поделиться с ним собственным опытом, что 

способствует также повышению уровня методической подготовки и самого учителя. 

Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки и 

передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта 

работы.  

В 2021-2022 учебном году проведены заседания педагогического совета: 

 «Мотивация обучающихся как главное условие повышение качества образования в 

условиях введения ФГОС»; 

 «Расширение связей семьи и школы как обязательное условие повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса»;  

 «Обновление содержания обучения, воспитания и развития обучающихся  - залог 

повышения качества образования  в условиях реализации ФГОС» (итоги работы 

педколлектива над единой методической темой). 

Для повышения методологической культуры учителя проводились заседания 

постоянно действующего семинара «Мотивация учебной и педагогической деятельности», 

на которых рассматривались вопросы: 

 Теоретические основы мотивации. 

 Низкая учебная мотивация школьников и особенности работы со 

слабомотивированными обучающимися. 

 Особенности работы с высокомотивированными обучающимися. 

 Как повысить мотивацию к учебе? (семинар-практикум)  

С целью обеспечения преемственности в обучении между детским садом и начальной 

школой, в 4-5-х, 9-10-х классах в начале учебного года были проведены педагогические 

консилиумы. 

В 2022 г. методическая неделя «Открой себя» (Современные формы организации 

учебной деятельности в условиях ФГОС) была организована в форме методического 

марафона, задачами которого было выявление, обобщение и трансляция лучшего опыта 

педагогов  школы по применению современных образовательных технологий в условиях 

ФГОС, использованию современных форм организации учебной деятельности и 

совершенствование профессионального мастерства учителей через обмен опытом, 

публикации своих разработок на сайтах педагогических сообществ. 

В ходе методического марафона учителя школы опубликовали разработки своих 

уроков, классных часов, статьи, доклады, презентации на сайтах Инфоурок, Мультиурок, 

NSportal и др. Активно откликнулись на участие в марафоне учителя иностранных языков : 

все без исключения учителя представили по несколько своих наработок (всего 18). 

Остальные МО, к сожалению, представили только по 1-2 наработки (МО учителей искусства 

и технологии 5 наработок представил один учитель), не приняли участие МО учителей 

математики и информатики  и МО учителей естественнонаучных предметов. 

Все уроки были посвящены актуальным задачам методического марафона  «Открой 

себя!», реализации современных подходов к организации образовательного процесса, 
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освоению технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС. Учителя поделились лучшими 

наработками со своими коллегами. 

Статьи, доклады, презентации, проектные работы, на актуальные методические темы 

были опубликованы не только на сайтах педагогических сообществ, но и в печатных 

изданиях (авторский материал учителей английского языка Рыжиковой В.Н. и Югай О.М. 

опубликован в региональном методическом приложении к журналу «Просвещение. 

Иностранные языки» - сборнике «Символы Победы. Крым»). 

Материалы методического марафона размещены на школьном сайте в разделе 

«Образование» (подраздел «Методические и иные документы». 

Составная часть повышения педагогической квалификации – аттестация учителей, 

которая предполагает стимулирование деятельности педагогов, развитие творческой 

активности. По итогам 2022 года аттестовано 8 педагогов.  

Успешность методической работы во многом зависит от используемых в учебно-

воспитательном процессе образовательных технологий. По результатам проведенной 

диагностики, наиболее активно педагоги школы используют в своей работе следующие 

педагогические технологии и методики: 

 игровые технологии 

 проблемное обучение 

 здоровьесберегающие технологии 

 педагогика сотрудничества  

 технологии групповой деятельности  

 технология современного проектного обучения 

 технология критического мышления 

 интерактивные технологии 

 ИКТ-технологии (в том числе на основе образовательных ресурсов ЯКласс, Учи.ру и 

др.)   

 Электронный журнал 

Рассмотрение традиционных и инновационных педагогических технологий, изучение 

актуальных психолого-педагогических концепций, формирование методической культуры 

педагога – одно из приоритетных направлений методической работы школы. В 

методических объединениях учителей осуществляется процесс непрерывного 

профессионального развития каждого педагогического работника. Все педагоги занимаются 

самообразованием в соответствии с индивидуальными планами, регулярно проводят 

самоанализ своей деятельности.  

Согласно плану продолжается обучение педагогов по дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации.  

В 2021-2022 учебном году педагоги школы прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по различным программам: 

Дипломы о профессиональной переподготовке получил 1 педработник (Педагогическое 

образование: учитель начальных классов). Один педагог проходит обучение в заочной форме 

в Воронежском государственном педагогическом университете по программе магистратуры 

(студент-заочник). 

В школе сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень образования 

педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональной переподготовке, 

аттестации соответствуют необходимым требованиям. 

МОУ «СШ №8» подключена к сети Интернет, имеется сайт, где размещаются наиболее 

важные материалы, отражающие состояние образовательного процесса школы. 

Многими педагогами школы созданы персональные сайты, страницы, что позволяет им 

презентовать свой педагогический опыт, получить навыки дистанционных форм обучения, 

повысить уровень своей ИКТ-компетентности. Персональный сайт учителя-предметника – 

важнейший элемент учебно-воспитательного процесса, инструмент повышения качества 
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образования, средство формирования информационно-коммуникативной культуры 

участников образовательного процесса. 

Стимулируют творческую деятельность, повышают профессиональный уровень 

педагогического коллектива профессиональные конкурсы. К сожалению, ориентированных 

на творческое саморазвитие учителей, стремящихся к творческой самореализации, мало: 

- классный руководитель 8-В класса Демичева Е.В. стала победителем муниципального 

этапа регионального конкурса «Лучший классный руководитель» в 2022 году (приказ от 

19.05.2022 № 2546/02-01) и регионального этапа. 

- учитель физкультуры Фадеева О.В. – участник муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2022». 

Методическая работа в целом способствовала решению одной из главных задач школы: 

непрерывному совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитию 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС как одного из 

действенных мотивов повышения профессионального мастерства. 

Важное направление методической работы - работа с учащимися с высокой 

мотивацией к учебной деятельности. Развитию познавательной и творческой активности 

учащихся способствует проведение предметных недель. Предметная неделя - это одна из 

форм организации обучения, ее содержание связано с основным программным материалом и 

призвано углублять, дополнять его и тем самым повышать качество образования 

обучающихся, способствовать их развитию, расширять  кругозор. 

В ноябре 2021 года учителями начальных классов была проведена предметная неделя, 

направленная на развитие познавательной активности младших школьников, формирование 

положительной мотивации к учению, создание условий для раскрытия способностей 

каждого ребенка. В ходе недели учителя начальной школы подготовили нетрадиционные 

уроки по математике, литературному чтению, окружающему миру и внеклассные 

мероприятия.  

Самой яркой, содержательной была неделя иностранных языков, проведенная в декабре 

2021 года. Учителями были оборудованы стенды по рождественским и новогодним 

традициям стран изучаемых языков, на которых учащиеся могли ознакомиться с 

культурными фактами из жизни Великобритании и Германии (рождественские 

поздравления, открытки, песни, рождественские гимны и блюда). Обучающиеся принимали 

активное участие в конкурсах и мероприятиях, которые были направлены на формирование 

личности, готовой к открытому общению с носителями языка и взаимопониманию между 

ними.  

Для каждой параллели классов были организованы внеклассные мероприятия, в 

подготовку и проведение которых активно включились все учителя. Это и интеллектуальное 

шоу «Travelling around the UK and the USA» (11кл.), «Brain ring» «Deutschland in meinem 

Herzen» (8 кл.), «Do you know Christmas traditions?» (6 кл.), командное первенство «A Happy 

Chance» (10 кл.), турнир знатоков традиций Англии и Америки (8 кл.), игра-путешествие по 

рождественской Германии (6 кл.), Рождественские каникулы «Wonderful moments of 

Christmas», «Wunderschöne Weihnachtsmomente» (5 кл.) и др.  

Неделя истории и обществознания (апрель 2022 года) способствовала формированию 

побуждений к творческому, исследовательскому труду учащихся. Они должны уметь: 

находить нужную информацию, пользоваться справочной литературой, готовить рефераты 

по нескольким источникам, выступать с сообщениями перед аудиторией и т.д., приобщать к 

исследовательской работе. Поскольку предметная неделя - это одна из форм организации 

обучения, то ее содержание связано с основным программным материалом обучения и 

призвано углублять, дополнять его и тем самым повышать качество образования 

обучающихся, способствовать их развитию, расширять  кругозор. 

Формы проведения мероприятий предметной недели самые разнообразные: открытый 

урок (урок обществознания в 8-А классе по теме «Финансовая безопасность», урок истории в 

10-А классе по теме «Третий Сталинский удар. Освобождение Крыма», урок-инсценировка 
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по истории в 6-А классе по теме «Александр Невский – имя России»), урок Памяти (урок, 

посвящённый освобождению города Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков), 

интеллектуальная игра (по истории в 5-х классах «Древний Рим»), внеклассные мероприятия 

(для обучающихся 8-х классов презентация «Конституция Республики Крым», для 

обучающихся 9-х классов «Колесо истории», для обучающихся 7-х классов «Манифест 

Екатерины II о вхождении Крыма в состав России»). Большое значение играли современные 

информационные технологии, которые оказали неоценимую помощь, как в подготовке, так и 

в проведении предметной недели. 

        Неделя географии в школе - это показ достижений ребят по предмету и пропаганде 

географических знаний и привлечение к участию во внеурочной работе по географии новых 

участников. Её основной задачей является развитие интереса у учащихся к географии, 

профессиональная ориентация на географические профессии, воспитание любви к своей 

Родине. Учителем географии в течение недели проведен устный журнал на тему «Мир 

путешественников»; демонстрация серии видеофильмов ВВС «Живая планета», защита 

презентаций  «Природные достопримечательности России» (8-9 класс), круглый стол 

«Человечество мира в зеркале прессы» (10-11 класс), интеллектуальная игра «Полундра» (5-

6 класс), внеклассные мероприятие для обучающихся 7 и 5 классов.  

С целью создания условий для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности учителей была проведена 

неделя предметов искусства и технологии (октябрь 2021). Учителями  для обучающихся 

были организованы игры, кроссворды, загадки, презентации, выставки декоративно-

прикладного искусства. При разработке мероприятий учителя использовали задания, 

которые требовали от учащихся не простого воспроизведения приобретенных знаний и 

умений, а их творческого применения.  

Работа педагогического коллектива с одаренными детьми имеет свои позитивные  

результаты. Расширены возможности для участия способных и одарённых школьников во 

Всероссийских олимпиадах, муниципальных, республиканских конкурсах. Выросла 

результативность участия в различных мероприятиях. 

В 2021-2022 учебном году среди обучающихся проведен школьный этап олимпиады по 

21 общеобразовательному предмету, в которых приняли участие 450 обучающихся 

(количество участий): НОО – 27, ООО – 324, СОО – 99. Наибольшее количество 

обучающихся приняли участие в олимпиадах по русскому языку, литературе, математике, 

физике, географии, биологии, химии, ОБЖ. На основании рейтинговых (итоговых) таблиц, 

протоколов заседаний жюри победителями и призерами  этапе ВсОШ 259 обучающихся. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году приняли 

участие 106 обучающихся 5-11 классов. По результатам олимпиады 22 обучающихся стали 

призерами и 13 – победителями по 17 учебным предметам:  

Нет призеров среди обучающихся школы по таким предметам, как физика, искусство 

(МХК), не приняли участие по астрономии, ОБЖ.  

Анализируя итоги ВсОШ, стоит отметить общее увеличение количества призеров и 

победителей муниципального этапа по разным учебным предметам, но наибольшее 

количество побед обучающиеся школы добились по следующим учебным предметам: 

 физкультура – 15 

 обществознание - 11 

 история - 10 

 математика – 9 

 английский язык - 9  

 химия – 9 

 география - 5 

 биология -5 

 литература – 4 

 русский язык – 4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", Замирская Валентина
Ивановна, Директор
18.11.2022 15:44 (MSK), Сертификат 18CEFA1E36DF4550C8BC9AAC553D6CA2



Не было за этот год ни одного призера в муниципальном этапе по физике, астрономии, 

искусству (МХК), ОБЖ.  Резко снизилась результативность по математике, выросла – по 

химии. В общем можно отметить, что подготовка к олимпиадам по многим предметам не 

носит системного характера, большинство учителей недостаточно внимания уделяют 

вопросам подготовки к ВсОШ. 

В региональном этапе приняли участие 8 обучающихся по английскому языку, праву, 

экономике, химии и физкультуре. Результативно выступили участники олимпиады по химии 

– 2 призера (Михайлова З., 9-В и Евдоченко М., 11-А) и физкультуре – 1 призер (Пекина Д., 

11-А). На региональном этапе олимпиады по физкультуре обучающиеся школы стабильно 

занимают призовые места (по 1 призеру), а по химии призеров не было давно. По остальным 

предметам призеры, к сожалению, отсутствуют вообще на протяжении трех лет, что 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки школьников к ВсОШ.  

К защите на муниципальном этапе Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» было представлено 8 работ 

по истории, географии, математике, физике,  английскому языку.  

Все 8 участников стали призерами муниципального этапа конкурса-защиты (приказ 

отдела образования администрации города Джанкоя Республики Крым от 24.12.2021            

№ 477/02-01).  

Не были представлены на конкурс работы по следующим базовым дисциплинам: 

русский язык и литература, биология, химия, информатика. 

По результатам участия во 2 этапе Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 2021-2022 учебном году 

Корчак М. стал призером II степени - руководитель Пятниковская В.В. (приказ МОНМ РК от 

30.03.2022 № 527).  

По итогам участия обучающихся школы в Республиканском конкурсе-защите научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 2021-2022 учебном году 

педагогический и ученический коллектив МОУ «СШ №8» занял 3 место в рейтинге по 

муниципальным ОО. 

Значительных побед достигли наши обучающиеся и в других конкурсах 

исследовательских работ и проектов: 

- призерами муниципального этапа Крымского республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся среднего школьного возраста «Шаг в 

науку» в номинации «Человек и природа (физика)» стали обучающиеся 6-А класса Дудко М. 

(1 м.), Фахриева Э. и Поляков А. (2 м.), 7-А класса Кирильчук С. (2 м.), 8-А класса 

Тютюнник В. (1 м.) – рук. Чубченко Е.П.; в номинации «Математические фантазии» - 

обучаящаяся 8-А класса Тютюнник В. (2 м.) – рук. Белялова А.Р. (приказ отдела образования 

от 15.03.2022 № 110/02-01); 

- по итогам муниципального этапа Республиканского заочного конкурса «Мирный 

космос» призерами стали обучающиеся 5-Б класса Колодин Р. (победитель) и Корепанов Д. 

(2 м.) – рук. Чубченко Е.П. (приказ отдела образования от 17.02.2022 № 162/02-01); 

по итогам Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» победителе муниципального и призером II степени 

регионального этапа стал Корчак М., 10-Б - руководитель Пятниковская В.В. (приказ МОНМ 

РК от 15.12.2021 № 1987);  

- по итогам муниципального этапа Республиканского конкурса «Мы – гордость 

Крыма!» в номинации «Физиология человека, здоровье» стали   Корепанов Д., 5-Б (2м), в 

номинации «Физика»  - обучающиеся 6-А Граделева А. (1 м.) и Панчук Г. (2 м.) – рук. 

Чубченко Е.П.; в номинации «Физиология человека, здоровье» - обучающаяся 9-А 

Петоврадже С. (3 м.) – рук Журавлева А.И.; в номинации «Математика» - обучаящаяся 11-А 

класса Черкашина В. (1 м.) – рук. Белялова А.Р. (приказ отдела образования от 24.01.2022 № 

19/02-01); по итогам регионального этапа Граделева А. стала призером III степени (приказ 

МОНМ РК от 25.03.2022 № 493); 
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- Винарь А., обучающаяся 9-А класса, - призер муниципального этапа республиканской 

патриотической краеведческой конференции учащихся «Крым – наш общий дом» в 

номинации «Историческое краеведение» - рук. Безазиева С.Р. (приказ отдела образования от 

09.03.2022 № 98/02-01); 

- Эмруллаева С., обучающуюся 9-А класса, - призер муниципального этапа 

Республиканской экологической акции «Сохраним можжевельники Крыма» в номинации 

«Научно-исследовательская работа» - рук. Миронович Н.М. (приказ отдела образования от 

15.10.2021 № 427/02-01); 

- Бабанин Т., обучающийся 9-Б класса, призер муниципального (отборочного) этапа 

Всероссийского конкурса экологических проектов «ЭкоПатруль» в номинации «Вода»  - рук. 

Буякевич М.Я. (приказ отдела образования от 08.04.2022 № 165/02-01). 

- Кошлубаева А., обучающаяся 11-А класса – призер муниципального этапа 

Республиканской олимпиады по истории государства и права в России в 2021 году – рук. 

Пятниковская В.В. (приказ отдела образования от 18.11.2021 № 1469/02-01). 

Привлечение школьников к исследовательской деятельности по-прежнему является 

одной из проблем в работе с одаренными детьми. Количество участников и призеров всех 

перечисленных конкурсов за последние три года значительно выросло: 13 – 7 – 22. Однако 

анализ итогов конкурсов исследовательских работ свидетельствует о том, что результативно 

работают в этом направлении немногие учителя (Пятниковская В.В., Чубченко Е.П., 

Белялова А.Р., Югай О.М.), о чем говорит количество победителей и призеров конкурсов: 

 история (МАН – 7, «Отечество» - 6) 

 физика (МАН – 2, «Шаг в науку» - 5, «Мирный космос» - 3, «Мы гордость Крыма» - 

2) 

 математика (МАН – 3, «Шаг в науку» - 3, «Мы гордость Крыма» - 1) 

 английский язык (МАН – 3, «Шаг в науку» - 1) 

Впервые появились призеры МАН по географии (2), «Мы гордость Крыма» по ОБЖ 

(2), однако не было представлено ни одной работы по литературе, биологии, химии, 

информатике, обществознанию. Нет достижений в республиканском конкурсе 

исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста «Я 

исследователь». Результаты говорят о недостаточном внимании отдельных педагогов к 

развитию творческого и интеллектуального потенциала одаренных детей и необходимости 

начинать работу с мотивированными детьми еще с начальной школы. 

Таким образом, анализ каждой ступени методической структуры школы позволяет 

сделать вывод о том, что в МОУ «СШ № 8» успешно функционирует целостная и 

одновременно развивающаяся система методической работы, которая способствует 

повышению педагогической компетентности педагогов и создает условия для их 

профессиональной самореализации, развития и повышения творческого потенциала 

педагогического коллектива школы в целом. Задачи, стоящие перед коллективом, в 

основном выполнены. 

Однако, несмотря на положительные результаты в организации работы по 

непрерывному повышению квалификации педагогических кадров, существует ряд проблем, 

над разрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году:  

1. Прежде всего, это слабая координация деятельности всех структурных 

подразделений методической службы школы, решения психолого-педагогических проблем 

деятельности школы со стороны методического совета.  

2. Несмотря на планомерную работу творческих групп, нет конечного результата их 

проектной коллективной деятельности (разработки, брошюры, рекомендации и др.) по 

определенной, актуальной на данный момент проблеме. 

3. Равнодушное отношение ряда педагогов к росту своей профессиональной 

компетентности, недостаточная активность учителей в желании поделиться 

педагогическими находками (участие в конкурсах педмастерства, проведение открытых 
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уроков и мероприятий, публикации на интернет-сайтах, обобщение опыта, проведение 

отчетов по самообразованию). 

4. Недостаточная работа по оказанию практической помощи молодым и малоопытным 

педагогам в овладении основами педагогического мастерства. Низкая организация 

взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

5. Недостаточная работа методических объединений с учащимися с высокой 

мотивацией к учебной деятельности (победители и призеры олимпиад и конкурсов – это 

заслуга не всего МО, а отдельных педагогов). И несмотря на увеличившееся количество  

победителей и призеров, результаты ВсОШ, МАН на муниципальном и особенно 

региональном этапах свидетельствуют об отсутствии систематической работы педагогов в 

этом направлении.                         

Согласно годового плана работы школы и с целью контроля за уровнем усвоения 

программного материала обучающимися начальных классов администрацией школы 

проверены  журналы, проведен сопоставительный анализ результатов учебной деятельности 

обучающихся 2-4 классов по классам и по предметам по итогам  2021/2022 учебного года. 

Проведено собеседование с учителями начальных классов, учителями-предметниками. 

         На конец 2021/2022 учебного года в школе обучалось 838 обучающихся, из которых 

оценивались УУД 745 обучающихся 2-11 классов, т.к. вербально оценивались 90 

обучающихся 1-х классов и 3 обучающихся  обучались по программе СИПР. 

Из 745 обучающихся 2-11 классов по итогам учебного года программу на «отлично» по 

всем предметам освоил 91 обучающийся или 12,2%, на «хорошо» - 298 обучающихся или 

40%, на «удовлетворительно» - 355 обучающихся или 47,7%. Средний балл по школе – 4,3. 

          По программам НОО на конец учебного года обучалось 369 обучающихся, 

оценивались УУД-277 обучающихся 2-4 классов, т.к. обучающиеся 1-х классов (90 уч.) 

оценивались вербально и  двое обучающихся по СИПР. По итогам года на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 47 обучающихся или 17%, на «хорошо»-

138 или 49,8%, на «удовлетворительно» - 91 обучающийся или 32,8%, не аттестован – 1 

обучающийся или 0,4%. Средний балл по начальной школе -4,4. 

         Во 2-х классах оценивались УУД 86 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал освоили 15 обучающихся или 17,4%, на «хорошо»-47 обучающихся 

или 54,7%, на «удовлетворительно» - 23 обучающийся или 26,7%, не аттестован – 1 

обучающийся или 1,2%. Средний балл-4,4. 

           Во 2А классе оценивались УУД 30 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 6 обучающихся или 20%, на «хорошо»-

17 обучающихся или 56,7%, на « удовлетворительно»- 7 обучающихся или 23,3%. Средний 

балл-4,5. 

Во 2Б классе оценивались УУД 25 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 4 обучающихся или 16%, на «хорошо»-

12 обучающихся или 48%, на «удовлетворительно»-8 обучающихся или 32%, не аттестован – 

1 обучающийся или 4%. Средний балл-4,2. 

Во 2В классе  оценивались УУД 31 обучающегося, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 5 обучающихся или 16,1%, на «хорошо» 

- 18 обучающихся или 58,1%, на «удовлетворительно» - 8 обучающихся или 25,8%. Средний 

балл-4,5. 

 

В 3-х классах оценивались УУД 82 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал освоили 11 обучающихся или 13,4%, на «хорошо»-42 обучающихся 

или 51,2%, на «удовлетворительно» - 29 обучающихся или 35,4%.Средний балл-4,3. 

В 3А классе оценивались УУД 28 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 3 обучающихся или 10,7%, на «хорошо» 

-13 обучающихся или 46,4%, на «удовлетворительно» - 12 обучающихся или 42,9%. Средний 

балл-4,2. 
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В 3Б классе оценивались УУД 26 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 4 обучающихся или 15,4%, на «хорошо» 

-14 обучающихся или 53,9%, на «удовлетворительно» - 8 обучающихся или 30,7%. Средний 

балл-4,4. 

В 3В классе оценивались УУД 28 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 4 обучающихся или 14,3%, на «хорошо» 

-15 обучающихся или 53,6%, на «удовлетворительно»- 9 обучающихся или 32,1%. Средний 

балл-4,4. 

В 4-х классах оценивались УУД 109 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал освоили 21 обучающийся или 19,3%, на «хорошо» -49 обучающихся 

или 45%, на «удовлетворительно»- 39 обучающихся или 35,7%. Средний балл-4,4. 

В 4А классе оценивались УУД 29 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 5 обучающихся или 17,3%, на «хорошо» 

-15 обучающихся или 51,7%, на «удовлетворительно» - 9 обучающихся или 31%.Средний 

балл-4,4. 

В 4Б классе оценивались УУД 25 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 3 обучающихся или 12%, на «хорошо»-

12 обучающихся или 48%, на «удовлетворительно» - 10 обучающихся или 40%. Средний 

балл-4,3. 

В 4В классе оценивались УУД 28 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 8 обучающихся или 28,6%, на «хорошо» 

-10 обучающихся или 35,7%, на «удовлетворительно» - 10 обучающихся или 35,7%. Средний 

балл-4,4. 

В 4Г классе оценивались УУД 27 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный материал по всем предметам освоили 5 обучающихся или 18,5%, на 

«хорошо»-12 обучающихся или 44,5%, на «удовлетворительно» - 10 обучающихся или 37%. 

Средний балл-4,4. 

          Администрацией школы проанализированы итоги освоения программного материала 

учащимися 2-4 классов по предметам, в результате чего установлено, что на более высоком 

уровне учащиеся 2-4 классов освоили программный материал по: 

 физической культуре-5,0 

 технологии-4,8 

 музыке-4,8 

 изобразительное искусство- 4,8 

 литературному чтению на родном языке (русском языке)-4,3 

 литературному чтению-4,3 

 окружающему миру-4,2 

 иностранному языку (английскому) -4,2 

 родному языку (русскому)-4,0 

 математике-4,0 

 русскому языку-3,9 

Администрацией школы проанализированы результаты освоения учащимися 2-4-х 

классов программы по отдельным предметам. Так, из 277 обучающихся 2-4-х классов 24 

обучающихся или 8,7% освоили учебный материал на «удовлетворительно» только по 

одному-двум предметам. Так, по одному предмету -9 обучающихся:  

 русский язык - 5 или 55,6% 

 иностранный язык (английский) -1 или 11,1% 

 окружающий мир -1 или 11,1% 

 математика - 2 или 22,2% 

     По двум предметам программный материал освоили на «удовлетворительно» -15 

обучающихся, из которых по: 
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 русскому языку - 14 или 93,3% 

 родному языку (русскому) - 9 или 60%  

 математике - 4 или 26,7% 

 иностранному языку (английский) - 2 или 13,3% 

 литературное чтение на родном языке - 1 или 6,7% 

Из 277 обучающихся 2-4-х классов 10 обучающихся или 3,6% освоили учебный 

материал на «хорошо» только по одному-двум предметам, а по остальным на «отлично». По 

одному предмету -4 обучающихся:  

 русский язык - 2 или 50% 

 математика - 1 или 25% 

 иностранный язык (английский) - 1 или 25% 

          По двум предметам программный материал освоили на «хорошо»-6 обучающихся, из 

которых по: 

 русскому языку - 5 или 83,3%  

 родному языку (русский) - 2 или 33,3% 

 математике - 4 или 66,7% 

 окружающему миру - 1 или 16,7%. 

            В результате сопоставительного анализа успеваемости обучающихся 2-4 классов по 

предметам установлено, что количество учеников с одной-двумя «3» остается самым 

большим  по русскому языку, математике. Необходимо уделить особое внимание работе со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися имеющих одну «4», одну «3». С этой целью 

учителям начальных классов необходимо усилить коррекционную работу со 

слабоуспевающими учениками и с сильными детьми, грамотно строить методическую 

работу по предупреждению ошибок: повторение всех тем, пройденных на уроках; 

целенаправленное повторению ключевых тем курса, предусмотренных программой; 

развитие орфографической зоркости; отработка вычислительных навыков; проведение 

консультаций по всем вопросам; индивидуальная работа с тестами; помощь в выполнении 

д/з; проведение постоянного тренинга по предупреждению ошибок; подготовка к к/р; 

отработках повторных вариантов к/р; регулярная работа над ошибками во всех видах 

письменных работ; работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся 

дома. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ (ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения»), согласно плану работы по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), плану 

работы школы на 2021-2022 учебный год и Положению о проведении комплексных 

контрольных работ, на основании приказа по школе № 187/01-15 от 13.04.2022г «О 

проведении комплексных контрольных работ в 1-4 -х классах», с целью оценки способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать 

учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а 

также универсальных учебных действий на межпредметной основе, включающей русский 

язык, литературное чтение, математику, окружающий мир,  проведена итоговая комплексная 

контрольная работа в 1-3-х классах.  

Задачи комплексной контрольной работы - установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформировать навыков чтения, умение работать с текстом, понимать, 

выполнять инструкции), позволяющими успешно осваивать учебный материал. По 

результатам проведения итоговой комплексной контрольной работы в 1-3-х классах  издан 

приказ от 29.04.2022 №206/01-15 «О результатах итоговой комплексной контрольной работы 

в 1-3 классах». 
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С целью контроля за освоением основной образовательной программы начального 

общего образования, достижением предметных и метапредметных результатов при 

основании основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения по программам основного общего образования проведена 

итоговая комплексная контрольная работа в 4-х классах.  

Цель комплексной контрольной работы - определить уровень сформированности 

метапредметных результатов у обучающихся по итогам освоения программы. Для перевода 

обучающихся 4 классов одним из составляющих является достижение предметных и 

метапредметных результатов при освоении основной образовательной программы 

начального общею образования, необходимых для продолжения обучения. 

 Результаты итоговой комплексной контрольной работы показали хороший уровень 

сформированности  предметных и метапредметных результатов при освоении основной 

образовательной программы начального общею образования, необходимых для перевода 

обучающихся 4 классов, необходимых для продолжения обучения, издан приказ по школе от 

29.04.2022 №207/01-15 «О результатах итоговой комплексной контрольной работы в 4 

классах». 

     По программам ООО на конец 2021-2022 учебного года обучалось 407 обучающихся          

5-9 классов,  из которых оценивались 406, т.к. обучающийся 5-В класса обучается по 

программе СИПР. Программу на «отлично» освоили 38 обучающихся или 9,4%, на 

«хорошо» - 135 обучающихся или 33,2%, на «удовлетворительно» - 233 обучающихся или 

57,4%. Средний балл – 4,1. Качество знаний – 42,6%. 

В 5-х классах обучались 89 учащихся, оценивались 88 (об-ся 5-В кл.  – СИПР),  из 

которых программу по всем предметам на «отлично» освоили 9 обучающихся или 10,2%, на 

«хорошо» - 36 обучающихся или 40,9%, на «удовлетворительно» - 43 обучающихся или 

48,9%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 51,1%. 

В 5-А классе из 29 обучающихся по списку программу на «отлично» освоил 1 

обучающийся или 3,4%, на «хорошо» - 11 обучающихся или 37,9%, на «удовлетворительно» 

- 17 обучающихся или 58,6%. Средний балл – 4,0. Качество знаний – 41,4%. 

В 5-Б классе (Курчатовский класс) из 31 обучающегося по списку программу по всем 

предметам на «отлично» освоили  5 обучающихся или 16,1%, на «хорошо» - 11 

обучающихся или 35,5%, на «удовлетворительно» - 15 обучающихся или 48,4%. Средний 

балл – 4,3. Качество знаний – 51,6%. 

В 5-В классе  из 29 обучающихся, УУД оценивались 28 обучающихся (Калоев А. – 

СИПР). Программу по всем предметам на «отлично» освоили  3 обучающихся или 10,7%, на 

«хорошо» - 14 обучающихся или 50%, на «удовлетворительно» - 11 обучающихся или 39,3%. 

Средний балл – 4,2. Качество знаний – 60,7%. 

В 6-х классах оценивались УУД  88 обучающихся, из которых программу на «отлично» 

освоили 9 обучающихся или 10,2%, на «хорошо» - 35 обучающихся или 39,8%, на 

«удовлетворительно» - 44 обучающихся или 50%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 

50%. 

В 6-А классе (Курчатовский класс)  из 29 обучающихся по списку программу по всем 

предметам на «отлично» освоили 7 обучающихся или 24,1%, на «хорошо» - 9 обучающихся 

или 31%, на «удовлетворительно» - 13 обучающихся или 44,8%. Средний балл – 4,4. 

Качество знаний – 55,2%. 

В 6-Б классе  из 29 обучающихся по списку программный материал на «отлично» по 

всем предметам освоил только 1 обучающийся или 3,4%, на «хорошо» - 13 обучающихся или 

44,8%, на «удовлетворительно» - 15 обучающихся или 51,7%. Средний балл – 4,2. Качество 

знаний – 48,3%. 

В 6-В классе  из 30 обучающихся по списку программу по всем предметам на 

«отлично» освоил  1 обучающийся или 3,3%, на «хорошо» - 13 обучающихся или 43,3%, на 

«удовлетворительно» - 16 обучающихся или 53,3%. Средний балл – 4,1. Качество знаний – 

46,7%. 
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В 7-х классах оценивались УУД 61 обучающегося, из которых программный материал 

на «отлично» по всем предметам освоили 3 обучающихся или 4,9%, на «хорошо» - 16 

обучающихся или 26,2%, на «удовлетворительно» - 42 обучающихся или 68,9%. Средний 

балл – 3,8. Качество знаний – 31,1%. 

В 7-А классе  из 31 обучающегося программу по всем предметам на «отлично» освоили 

2 обучающихся или 6,5%, на «хорошо» - 10 обучающихся или 32,2%, на 

«удовлетворительно» - 19 обучающихся или 61,3%. Средний балл – 4,0. Качество знаний – 

38,7%. 

В 7-Б классе  из 30 обучающихся по списку программу на «отлично» освоил только 1 

обучающийся или 3,3,  на «хорошо» - 6 обучающихся или 20%, на «удовлетворительно» - 23 

обучающихся или 76,7%. Средний балл – 3,5. Качество знаний – 23,3%. 

В 8-х классах оценивались УУД 90 обучающихся, из которых программу на «отлично» 

освоили 8 обучающихся или 8,9%, на «хорошо» - 22 обучающихся или 24,4%, на 

«удовлетворительно» - 60 обучающихся или 66,7%. Средний балл – 4,0. Качество знаний – 

33,3%.  

Наиболее высокие результаты освоения программного материала показали 

обучающиеся  8-А класса. В классе оценивались УУД 27 обучающихся, из которых 

программу на «отлично» освоили 7 обучающихся или 25,9%, на «хорошо» - 9 обучающихся 

или 33,3%, на «удовлетворительно» - 11 обучающихся или 40,7%. Средний балл – 4,4. 

Качество знаний – 59,3%. 

В 8-Б классе  из 18 обучающихся по списку программу на «отлично» не освоил ни один  

обучающийся, на «хорошо» - 3 обучающихся или 16,7%, на «удовлетворительно» - 15 

обучающихся или 83,3%. Средний балл – 3,7. Качество знаний – 16,7%. 

В 8-В классе  из 26 обучающихся по списку программу по всем предметам  на 

«отлично» освоил 1 обучающийся или 3,8%, на «хорошо» - 6 обучающихся или 23,1%, на 

«удовлетворительно» - 19 обучающихся или 73,1%. Средний балл – 4,0. Качество знаний – 

26,9%. 

В 8-Г классе  из 19 обучающихся по списку программу по всем предметам на 

«отлично» не освоил  ни один  обучающийся,         на «хорошо» - 4 обучающихся или 21,1%, 

на «удовлетворительно» - 15 обучающихся или 78,9%. Средний балл – 3,7. Качество знаний 

– 21,1%. 

В 9-х классах оценивались УУД  79 обучающихся, из которых на «отлично» программу 

по всем предметам по итогам года  освоили 9 обучающихся или 11,4%, на «хорошо» - 26 

обучающихся или 32,9%, на «удовлетворительно» - 44 обучающихся или 55,7%. Средний 

балл – 4,1. Качество знаний – 44,3%. 

В 9-А классе  из 22 обучающихся по списку программу на «отлично» освоил  1 

обучающийся или 4,5%, на «хорошо» - 5 обучающихся или 22,7%, на «удовлетворительно» - 

16 обучающихся или 72,7%. Средний балл – 3,9. Качество знаний – 27,3%. 

В 9-Б классе  из 29 обучающихся по списку программу на «отлично» освоили 3 

обучающихся или 10,3%, на «хорошо» - 11 обучающихся или 37,9%, на 

«удовлетворительно» - 15 обучающихся или 51,7%. Средний балл – 4,1. Качество знаний – 

48,3%. 

В 9-В класс из 28 обучающихся по списку программу на «отлично» освоили 5 

обучающихся или 17,9%, на «хорошо» - 10 обучающихся или 35,7%, на 

«удовлетворительно» - 13 обучающихся или 46,4%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 

53,6%. 

Администрацией школы проанализированы результаты освоения обучающимися 5-9 

классов учебных программ по предметам, в результате чего установлено, что наиболее 

высокие результаты обучающиеся показали по предметам: 

ОБЖ – 4,8 

Физическая культура – 4,8 

Информатика – 4,5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", Замирская Валентина
Ивановна, Директор
18.11.2022 15:44 (MSK), Сертификат 18CEFA1E36DF4550C8BC9AAC553D6CA2



Родная (русская) литература – 4,2 

Обществознание – 4,2 

Родной (русский) язык – 4,1 

Английский язык – 4,0 

Биология – 4,0 

Химия – 3,9 

География – 3,9 

Литература – 3,9 

История – 3,9 

Физика – 3,8 

Наиболее низкие результаты обучающиеся 5-9 классов показали при освоении 

программ по алгебре – 3,6; геометрии – 3,6; русскому языку – 3,7. 

Предмет «Алгебра» изучали 228 обучающиеся 7-9 классов, из которых программу на 

«отлично» освоили 31 обучающийся или 14%, на «хорошо» - 85 обучающихся или 37%, на 

«удовлетворительно» - 112 обучающихся или 49%. Средний балл – 3,6. Качество знаний – 

51%. 

Наиболее низкие результаты при изучении алгебры показали обучающиеся 8-Б класса, 

из 18 обучающихся программу на «отлично» не освоил ни один обучающийся, на «хорошо» 

- 4 обучающихся или 22%, на «удовлетворительно» - 14 обучающихся или 78%. Средний 

балл – 3,2. Качество знаний – 22%. 

Из 19 обучающихся 8-Г класса программу на «отлично» также не освоил ни один 

обучающийся, на «хорошо» - 5 обучающихся или 26%, на «удовлетворительно» - 14 

обучающихся или 74%. Средний балл – 3,3. Качество знаний – 26%.  

Предмет «Геометрия» также изучали 228 обучающихся 7-9 классов, из которых 

программу на «отлично» освоили 28 обучающихся или 12,2%, на «хорошо» - 83 

обучающихся или 36,4%, на «удовлетворительно» - 117 обучающихся или 51,3%. Средний 

балл – 3,6. Качество знаний – 49%. 

Наиболее низкие результаты по геометрии показали: 

- обучающиеся 8-Б класса. Средний балл – 3,2. Качество знаний – 22%. Программу на 

«отлично» не освоил ни один обучающийся, на «хорошо» - 4 обучающихся или 22%, на 

«удовлетворительно» - 14 обучающихся или 78%; 

- обучающиеся 8-Г класса. Средний балл – 3,3. Качество знаний – 26%. Из 19 

обучающихся программу на «отлично» не освоил ни один обучающийся, на «хорошо» - 5 

обучающихся или 26%, на «удовлетворительно» - 14 обучающихся или 74%; 

- обучающиеся 8-В класса. Средний балл – 3,4. Качество знаний – 35%. Из 26 

обучающихся по списку программу на «отлично» освоил только 1 обучающийся или 3,8%, 

на «хорошо» - 8 обучающихся или 30,7%, на «удовлетворительно» - 17 обучающихся или 

65,4%; 

- обучающиеся 9-А класса. Средний балл – 3,5. Качество знаний – 38%. Программу по 

геометрии на «отлично» освоили 3 обучающихся или 14,3%, на «хорошо» - 5 обучающихся 

или 23,8%, на «удовлетворительно» - 13 обучающихся или 61,9%. 

Предмет «Русский язык» изучали 401 обучающийся 5-9 классов, из которых программу 

на «отлично» освоили 62 обучающихся или 15,4%, на «хорошо» - 174 обучающихся или 

43,3%, на «удовлетворительно» - 165 обучающихся или 41,4%. Средний балл – 3,7. Качество 

знаний – 59%. 

Наиболее низкие результаты показали обучающиеся: 

- 8-Б класса средний балл – 3,3; качество знаний – 33%; 

- 8-Г класса средний балл – 3,4; качество знаний – 37%; 

- 9-А класса средний балл – 3,3; качество знаний – 29%. 

         Администрацией школы проведен сопоставительный анализ усвоения программного 

материала обучающимися 5-9-х классов по отдельным предметам, в результате проведенной 

работы установлено, что из  135 обучающихся 5-9-х классов 20 обучающихся освоили 
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программный материал на «хорошо» только по одному – двум предметам, а по остальным – 

на «отлично», причем по одному предмету – 8 человек, из них по: 

русскому языку – 4 

географии – 1  

математике – 1  

геометрии – 2  

По двум предметам на «хорошо», а по остальным на «отлично» - 12 обучающихся, из 

них по: 

истории – 2  

русскому языку – 9  

математике – 5  

географии – 2  

английскому языку – 2  

геометрии – 1  

литературе – 1  

родной (русской) литературе – 1 

химии - 1 

Из  233 обучающихся 5-9-х классов 41 обучающийся  усвоил учебный материал 

только по одному-двум предметам на «удовлетворительно», а по остальным – на «хорошо» и 

«отлично». По одному предмету на «удовлетворительно» программу усвоили 24 

обучающийся, из них по:  

математике – 4 

русскому языку – 5  

географии – 1  

истории – 3  

английскому языку – 2  

немецкому языку – 1  

биологии – 1  

литературе – 1  

алгебре – 1 

физике – 2  

геометрии – 3  

По двум предметам на «удовлетворительно», а по остальным предметам на «хорошо» и 

«отлично» 17 обучающихся, из них по: 

биологии – 5  

русскому языку – 5 

английскому языку – 2 

математике – 5 

истории – 3  

немецкому языку – 1  

алгебре – 6  

геометрии – 5 

географии – 1 

физике - 1  

По программам СОО по итогам учебного года обучалось 62 учащихся 10-11 классов, из 

которых программу по всем предметам на «отлично» освоили 6 обучающихся или 9,7%, на 

«хорошо» - 25 обучающихся или 40,3%, на «удовлетворительно» - 31 обучающийся или 

50%. Средний балл – 4,4. Качество знаний – 50%. 

В 10-х классах оценивались УУД 27 обучающихся, из которых программу на 

«отлично» освоили 2 обучающихся или 7,4%, на «хорошо» - 8 обучающихся или 29,6%, на 

«удовлетворительно» - 17 обучающихся или 62,9%. Средний балл – 4,1. Качество знаний – 

37%. 
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В 10-А классе - естественнонаучный профиль, медицинский класс  из 13 обучающихся 

по списку  программу на «отлично» освоили 2 обучающихся или 15,4%, на «хорошо» - 8 

обучающихся или 61,5%, на «удовлетворительно» - 3 обучающихся или 23,1%. Средний 

балл – 4,5. Качество знаний – 76,9%. 

На углубленном уровне в 10-А классе изучались предметы естественнонаучной 

направленности (математика – 6 часов, химия – 5 часов, биология – 3 часа). 

Следует отметить, что обучающиеся освоили программный материал по указанным 

предметам на достаточном уровне: 

- математика - средний балл – 3,8; 

- химия - средний балл – 4,2; 

- биология - средний балл – 4,6. 

В 10-Б классе – гуманитарный профиль  из 14 обучающихся по списку программу на 

«отлично» и «хорошо»  не освоил  ни один обучающийся, на «удовлетворительно» -  14 

обучающихся или 100%. Средний балл – 3,7.  

Профильные предметы: 

- русский язык - средний балл – 3,3; 

- литература - средний балл – 3,3; 

- английский язык - средний балл – 3,3; 

- история - средний балл – 3,9; 

- обществознание - средний балл – 3,9. 

В 11-х классах оценивались УУД 35 обучающихся, из которых программу на 

«отлично» освоили 4 обучающихся или 11,4%, на «хорошо» - 17 обучающихся или 48,6%, на 

«удовлетворительно» - 14 обучающихся или 40%. Средний балл – 4,6. Качество знаний – 

60%. 

В 11-А классе  из 17 обучающихся по списку программу на «отлично»  освоили 3 

обучающихся или 17,6%, на «хорошо» - 6 обучающихся или 35,3%, на «удовлетворительно» 

- 8 обучающихся или 47,1%. Средний балл – 4,6. Качество знаний – 52,9%. 

В 11-Б классе из 18 обучающихся по списку программу  на «отлично» освоил 1 

обучающийся или 5,6%, на «хорошо» - 11 обучающихся или 61,1%, на «удовлетворительно» 

- 6 обучающихся или 33,3%. Средний балл – 4,6. Качество знаний – 66,7%. 

Следует отметить, что средний балл по 11 классам – 4,6, а по русскому языку  и по 

математике  

11-А – 3,8 

11-Б – 3,9 

         Администрацией школы проанализированы результаты успеваемости учащихся по 

учебным предметам, в результате установлено, что из 62 обучающихся 10-11 классов 25 

обучающихся или 40,3% освоили программный материал по учебным предметам только по 

одному или двум предметам на «хорошо», а по остальным – на «отлично», причем только по 

одному предмету – 3 обучающихся, из которых по: 

химии – 1 

русскому языку – 1 

        математике - 1 

           По двум предметам на «хорошо», а по остальным предметам на «отлично» 5 

обучающихся, из них по: 

математике – 5  

русскому языку – 3 

истории – 1  

химии – 1 

           Из 62 учащихся 10-11 классов 31 обучающийся или 50% освоили учебный материал 

только по одному-двум предметам на «удовлетворительно», а по остальным – на «хорошо» и 

«отлично». По одному предмету на «удовлетворительно» программу освоили 8 

обучающихся, из них по:  
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           математике – 6 

           русскому языку – 1  

           английскому языку – 1 

           По двум предметам на «удовлетворительно» программу освоили 6 обучающихся, из 

которых по: 

литературе – 2 

русскому языку – 5  

математике – 3 

английскому языку – 2  

          Анализ уровня усвоения программного материала по предметам  учащимися 5-11-х 

классов по итогам учебного года  свидетельствует о недостаточно эффективной работе 

учителей – предметников по текущему повторению ранее изученного материала, не на 

должном уровне проводится индивидуальная работа и учитываются индивидуальные 

особенности учащихся, ослаблен дифференцированный подход, снижена персональная 

ответственность учителей – предметников за преподаванием  и уровнем освоения учебного 

материала учащимися. 

В аспекте внутренней системы оценки качества образовательных  результатов в 

течение учебного года проводилась работа по мониторингу образовательных результатов, 

что отражено в аналитических приказах, справках, рассмотренных на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

 Согласно годовому  плану работы администрацией школы проверялось ведение 

школьной документации, результаты проверок отражены в приказах и справках: 

 Справка по результатам проверки заполнения электронного журнала ЭлЖур 

(Сентябрь 2021) 

 «Об итогах проверки заполнения электронного журнала ЭлЖур» (Приказ №666/01-15 

от 29.10.2021г) 

 «Об  итогах проверки заполнения электронного журнала ЭлЖур» (Приказ №769/01-15 

от 30.12.2021г) 

 Администрацией школы проводилась работа по контролю  за выполнением учебных 

программ. Результаты контроля отражены в следующих приказах по школе:    

 « О выполнении рабочих программ за 1 полугодие  2021/2022 учебного года в 1-4 

классах» (приказ от 29.12.2021 г. № 751/01-15);   

 « О выполнении рабочих программ за 1 полугодие  2021/2022 учебного года в 5-11 

классах» (приказ от 29.12.2021 г. № 752/01-15);   

 «О выполнении рабочих программ за   2021/2022 учебный год в 1-4 классах» (приказ 

от 24.05.2022 г. № 261/01-15);   

 «О выполнении рабочих программ за 2021/2022 учебный год в 5-11 классах» (приказ 

от 24.05.2022 г. № 262/01-15).        

С целью контроля за усвоением обучающимися школы программного материала по 

предметам учебного  плана проводились административные контрольные работы, 

анализировались результаты  обученности  учащихся по классам и по предметам по итогам 

четвертей (полугодия), что отражено в приказах по школе и аналитических справках: 

 ««Об итогах проведения диагностических работ по русскому языку, математике в 4-х 

классах» (Приказ №641/01-15 от 14.10.2021г) 

 «Об итогах классно-обобщающего контроля в 1-х классах»» (Приказ №649/01-15 от 

21.10.2021г) 

 «Об итогах проведения контрольных работ по русскому языку, математике во 2-3-х 

классах»  (Приказ №737/01-15 от 20.12.2021г) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 2-4 классов за 

2020/2021 учебный год»  (Приказ №360/01-15 от 27.05.2021г)                                                                     

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 5-11 классов за 2020-

2021 учебный год»(Приказ №361/01-15 от 28.05.2021г) 
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 «Об итогах усвоения учебного материала обучающимися 2-4 классов за I четверть 

2021-2022 учебного года» (Приказ №664/01-15 от 29.10.2021г) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 5-9 классов за I 

четверть 2021-2022» (Приказ №665/01-15 от 29.10.2021г) 

 «Об итогах проверки техники чтения во 2-4 классах» (Приказ №157/01-15 от 

19.03.2021г) 

 «Об итогах проверки техники чтения в 1-4 классах» (Приказ №304/01-15 от 

13.05.2021г) 

  «Об итогах проверки техники чтения во 2-4 классах» (Приказ №651/01-15 от 

21.10.2021г) 

 «Об итогах проверки техники чтения во 2-4 классах» (Приказ №741/01-15 от 

20.12.2021г) 

  «Об итогах проведения контрольных работ в форме ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 4-х классах»  (Приказ №754/01-15 от 29.12.2021г) 

 «Об итогах усвоения учебного материала обучающимися 2-4 классов за II четверть 

2021/2022 учебного года»  (Приказ №755/01-15 от 30.12.2021г) 

 «О результатах обучения в 5-11 классах во II четверти/ I полугодии 2021-2022 

учебного года»  (Приказ №759/01-15 от 30.12.2021 г) 

 «О результатах диагностических работ в 5-х, 9- классах по русскому языку и 

математике» (Приказ №763/01-15 от 30.12.2021г) 

 «О состоянии преподавания математики в 5-6 классах (Приказ №771/01-15 от 

30.12.2021г) 

 «Об итогах мониторинга преподавания обществознания в 9-11 классах» (Приказ 

№78/01-15 от 07.02.2022) 

  «Об итогах усвоения учебного материала обучающимися 2-4 классов за 3 четверть 

2021/2022 учебного года» (Приказ №154/01-15 от 29.03.2022) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 5-9 классов за 3 

четверть 2021-2022 г.» (Приказ №166/01-15 от 29.03.2022) 

 «Об итогах мониторинга состояния преподавания и результативности обучения по 

предмету «Обществознание» (Приказ №205/01-15 от 27.04.2022) 

 «О результатах итоговой комплексной работы в 1-3 классах» (Приказ №206/01-15 от 

29.04.2022) 

 «О результатах итоговой комплексной работы в 4 классах» (Приказ №207/01-15 от 

29.04.2022) 

 «Об итогах проведения контрольных работ по русскому языку, математике во 2-4-х 

классах» (Приказ №213/01-15 от 04.05.2022) 

 «Об утверждении результатов защиты итоговых индивидуальных проектов 

обучающихся» (Приказ №218/01-15 от 06.05.2022) 

 «О результатах итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе обучающихся 4-х классов в следующий 

класс» (Приказ №252/01-15 от 24.05.2022) 

 «Об итогах проверки техники чтения в 1-4 классах» (Приказ №254/01-15 от 

24.05.2022) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 2-4 классов за 

2021/2022 учебный год» (Приказ №274/01-15 от 27.05.2022) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 5-11 классов за 

2021/2022 учебный год» (Приказ №277/01-15 от 27.05.2022) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 
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сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, во исполнение приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2022 №660 «О порядке 

окончания 2021/2022 учебного года в общеобразовательных организациях Республики 

Крым», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании приказа отдела 

образования администрации города Джанкоя Республики Крым от 26.04.2022 №211/02-01   

«О порядке окончания 2021/2022 учебного года в общеобразовательных организациях 

города Джанкоя» обучающиеся 9-х классов проходили ГИА в форме ОГЭ,  обязательными 

предметами были математика, русский язык.  

Обучающиеся 9-х классов для прохождения государственной итоговой аттестации 

должны были выбрать из предложенного перечня два предмета. ГИА в форме ОГЭ по 

выбору обучающиеся 9-х классов проходили по: английскому языку (устно, письменно),      

обществознанию, физике, химии, истории, биологии, литературе, географии,       

информатике.  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования свидетельствуют о недостаточной подготовке обучающихся 

к ОГЭ по информатике, неэффективной работе учителя – предметника по подготовке 

обучающихся к экзаменам, текущему повторению ранее изученного материала, работе над 

формированием  знаний, умений и навыков.   

            Издан приказ по школе от  01.07.2022 №333/01-15 «Об итогах ГИА в 9-х классах в 

2022 году». 

По итогам 2021/2022 учебного года и результатам государственной итоговой 

аттестации из 79 обучающихся аттестат об основном общем образовании с отличием 

получили  - 7 об-ся; аттестат об основном общем образовании обычного образца – 69 об-ся; 

справка об обучении по программам основного общего образования выданы 1 об-ся; 

свидетельство об обучении – 2 об-ся. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512, во исполнение приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2022 №660 «О порядке 

окончания 2021/2022 учебного года в общеобразовательных организациях Республики 

Крым», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», на основании приказа отдела 

образования администрации города Джанкоя Республики Крым от 26.04.2022 №211/02-01 «О 

порядке окончания 2021/2022 учебного года в общеобразовательных организациях города 

Джанкоя» обучающиеся 11-х классов проходили ГИА в форме ЕГЭ,  обязательными 

предметами были математика (профиль или базовый уровень), русский язык.  

В качестве предметов по выбору на ГИА в форме ЕГЭ обучающиеся 11-х классов 

выбрали географию, химия, литературу, физику, биологию, историю, обществознание, 

английский язык, информатику. 

   Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования свидетельствуют о неплохой подготовке обучающихся к ЕГЭ, 

более эффективной работе учителей – предметников по подготовке обучающихся к 

экзаменам, текущему повторению ранее изученного материала, работе над формированием  

знаний, умений и навыков, в качестве объективной причины следует отметить большую 

учебную нагрузку  (более 30 часов) учителей математики, что затрудняло качественную  
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подготовку  учителя к занятиям и недобросовестную подготовку к ГИА отдельных 

обучающихся, которые проходили обучение в форме самообразования. Следует отметить 

низкие результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору: химия, 

биология. Издан приказ по школе  от  01.07.2022 №332/01-15 «Об итогах ГИА в 11-х классах 

в 2022 году». 

              По итогам 2021/2022 учебного года и результатам государственной итоговой 

аттестации закончили обучение по программам среднего общего образования 35 

обучающихся, из которых аттестат о среднем общем образовании с отличием получили – 2 

обучающихся, аттестат о среднем общем образовании обычного образца – 30 обучающихся, 

справки об обучении по программам среднего общего образования выданы  3 обучающимся. 

С целью контроля за подготовкой обучающихся  к ГИА проводились тренировочные 

мероприятия, контрольные работы, собеседования и т.д. По результатам проведенной 

работы изданы приказы: 

 «Об организации и проведении 2 этапа итогового сочинения (изложения) в школе в 

2021/2022 учебном году (приказ от 24.01.2022 №46/01-15) 

 «О проведении диагностических работ по русскому языку в 11-х классах (в форме 

ЕГЭ)» (приказ от 26.01.2022 №57/01-15) 

 «О проведении тренировочного устного собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в 2021/2022 учебном году» (приказ от 04.02.2022 №75/01-15) 

 «О проведении итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах в 

2021-2022 учебном году» (приказ от 07.02.2022 №77/01-15) 

 «О проведении пробных ГИА в 9-х, 11-х классах» (приказ от 11.04.2022 №185/01-15) 

 «Об итогах ГИА в 11-х классах в 2022 году» (приказ от 01.07.2022 №332/01-15) 

 «Об итогах ГИА в 9-х классах в 2022 году» (приказ от 01.07.2022 №333/01-15) 

Результаты мониторинга работы  педагогического коллектива по непрерывному 

повышению, по организации индивидуального и инклюзивного обучения, организации 

воспитательной работы, выполнения требований к ведению учебно-педагогической 

документации отражены в аналитических справках, приказах, рассмотренных на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений: 

   «Об итогах проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады младших 

школьников в 2021/2022 учебном году в г.Джанкое»  (Приказ №625/01-15 от 

07.10.2021г) 

   «Об итогах сентябрьского месячника «Всеобуч – 2021» (Приказ №632/01-15 от 

12.10.2021г) 

   «Об итогах проверки организации и осуществление внеурочной деятельности в 

начальной школе»  (Приказ №679/01-15 от 08.11.2021г)                             

 «Об итогах воспитательной работы в I полугодии 2021-2022 учебном году » 

(Приказ№768/01-15 от 30.12.2021г) 

 «Об итогах февральского месячника «Всеобуч-2022» (Приказ №102/01-15 от 

28.02.2022) 

 «Об итогах воспитательной работы в 2021-2022учебном году» (Приказ№314/01-15 

от 14.06.2022) 

Психологическая служба в течение 2021-2022 учебного года работала согласно 

годовому плану работы школы и плана работы педагога-психолога. В своей работе педагог-

психолог  ставила цель «Создание условий для комфортной образовательной среды, 

способствующей гармоничному формированию личности каждого ребенка и развитию 

универсальных учебных действий».   

             Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в 2021-2022 учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое. 

        Реализация данных направлений осуществлялась через различные формы работы 
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Класс Методика 

1-е классы 

методика «Графический диктант», беседа Нежновой, тест Керна-

Йерасека, проективная методика «Дерево». 

5-е классы 

методика Лускановой, социометрия, проективная методика «Мой 

класс», комплексная  анкета, изучение психологического климата в 

коллективе, отношение к учителям, школьным предметам. 

4-е классы анкетирование готовности к переходу в пятый класс 

1-11 

классы комплексные методики по определению развития УУД 

1- 11 классы  диагностика уровня мотивации учения 

9-11 классы 

методика «Профиль», методика Климова, анкеты: «Мой 

профессиональный выбор», «Профиль обучения» 

6-8 классы 

методика «Самооценка эмоциональных состояний А Уэссмана и 

Д.Рикса» 

9, 11классы методика Спилбергера Ханина «Уровень тревожности» 

9-е классы анкета «Мой профессиональный выбор» 

10-11 классы анкетирование «Удовлетворенность школьным обучением» 

8-11 классы 

методика суицидального риска Разуваевой, диагностика 

враждебности по шкале Кука-Медлея, социометрия 

7-11 классы 

анкетирование по выявлению употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

             Методическую деятельность социально-психологической службы  за истекший 

период можно оценить на достаточном уровне. 

Социальный педагог поддерживает тесные связи с родителями; изучает социальные 

проблемы учеников; ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных 

семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; осуществляет социальную 

защиту детей из семей «группы риска»: многодетных; потерявших кормильца; неполных; 

детей-инвалидов; малоимущих; состоящих на учете в ОПДН; находящихся в социально 

опасном положении; консультирует классных руководителей, выступает на классных 

родительских собраниях; осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и 

формированию у них культуры здоровья. 

      На начало года  составлены следующие планы:  

- план работы социального педагога; 

- план работы педагога-психолога; 

- план работы социально – психологической службы с обучающимися МОУ г.Джанкоя 

«Средняя школа №8», состоящими на внутришкольном учёте; 

- план работы социально – психологической службы по профилактике и предупреждению 

детского суицида среди несовершеннолетних. 

       На каждого обучающегося состоящего на внутришкольном контроле, учёте 

ПДНиЗП, учёте в ОПДН, под опекой было заведено (обновлено) дело (карточка учета), 

которое включает в себя всю работу, которая проделывалась с данной семьей или ребенком 

в течение года.  

Работниками социально-психологической службы проводились профилактические 

мероприятия: 

 с обучающимися состоящими на внутришкольном контроле и находящимися в 

социально-опасном положении проведены беседы цикла «Профилактика правонарушений 

среди школьников»: «Что такое правонарушение?», «Виды правонарушений», «Признаки 

правонарушений», «Виды наказания несовершеннолетних за правонарушения» беседы цикла 

«Как не попасть в запрещённую организацию. Защищаемся от вербовщика»; 
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 с обучающимися 1-11 классов согласно плану работы школьной социально-

психологической службы по профилактике и предупреждению детского суицида среди 

несовершеннолетних на 2021-2022год проведено: 

- в октябре 2021г. и марте 2022г. анкетирование по выявлению негативных явлений в 

детско-подростковой среде (8 - 11 классы); 

- в октябре 2021г. ежегодное анонимное социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, обучающихся школы (9-11 классы); 

- разработаны памятки «Признаки депрессии у подростков. Факторы суицидального 

риска» (сентябрь 2021г); 

- проведены беседы и занятия по темам «Приёмы эффективного общения», «Общение и 

его роль в трудных жизненных ситуациях», «Со мной это никогда не случится», 

«Неформалы: путь к себе или от себя», «Умей сказать-НЕТ!», час общения «Вербовка в сети. 

Признаки завербованного», урок – диспут о смысле жизни, деловая игра «Свобода и 

ответственность», Лекторий «Профилактика преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» (дистанционно в Эл.журнале) и др.. 

 с подростками и их родителями по профилактике асоциального поведения 

(бродяжничества, наркомании и алкоголизма, употребления курительных смесей).  
Систематическое отслеживание результатов профессиональной деятельности  

позволяет увидеть динамику изменения личностных характеристик обучающихся, 

проанализировать соответствие достижений запланированным результатам, помогает 

оценить успешность проведенных коррекционных мероприятий. 

Анализируя проведенную работу за 2021-2022 учебный год,  следует обратить 

внимание на выявленные проблемы и пути их решения.  

Выявленные проблемы:   
1. В каждой  возрастной категории  школьников имеются проблемы снижения учебной 

мотивации, повышенной тревожности и агрессивности у детей.  

Решение: разработать проведение цикла занятий, лекций, родительских собраний по 

темам, связанным с повышением учебной мотивации, снятию тревожности и 

уменьшения агрессивности обучающихся. 

2. В 5-9классах необходимо обратить особое внимание на  формирование  

коммуникативных навыков, взаимопонимания и чувства товарищества.  
Решение: классным руководителям, специалистам психологической службы школы 

необходимо повысить  работу по формированию  коммуникативных навыков, 
взаимопонимания и чувства товарищества. А при планировании воспитательной 

работы учитывать и развитие навыков общения, чувства товарищества и 
взаимопонимания между детьми и взрослыми  (беседы, классные часы, диспуты, 

круглые столы и т.п.). 

3. Большой объем диагностической работы и короткие сроки подведения итогов. 

               Решение: давать больше времени для обработки данных. 

   Анализ работы показал, что в 2021-2022 учебном году была проведена работа, 

которая охватила все психологические направления. Цели и задачи, поставленные на 

этот год, выполнены. Результаты  позволили определить собственные 

профессиональные возможности, а также наметить пути для реализации собственной 

деятельности на следующий год.  

Перед социально-психологической службой на  2022-2023 учебный поставлены 

следующие задачи: 

- содействовать созданию психолого-педагогических условий, способствующих 

реализации ФГОС, развитию универсальных учебных действий; 

- содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на 

каждом возрастном этапе; 
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- содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации обучающихся первых, пятых, десятых классов; 

- формировать и развивать интересы и способности обучающихся к выбору будущей 

профессии;      

- психологическое просвещение участников учебно-воспитательного процесса; 

- психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

     - оказывать помощь детям-инвалидам, детям с ОВЗ в освоении образовательной 

программы, содействие в социально-психологической адаптации; 

-  предупреждение отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

профилактика суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения детей и 

подростков. 

Воспитательная работа в школе в 2021-2022 учебном году  проводится в соответствии  

с Законом РФ «Об образовании» и концепцией воспитательной системы школы, в которых 

учитывается единый  целостный процесс воспитания и обучения. 

С 01.09.2021 года в школе реализуется «Рабочая программа воспитания МОУ «СШ 

№8» на 2021-2025 гг.», согласно которой  в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Основной целью воспитательной работы школы является  создание условий для 

формирования духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, способной 

на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социальных условиях. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 - продолжить внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, способствующих повышению качества образования; 

- продолжить работу по профилактике преступлений и правонарушений среди 

обучающихся школы, привлекая педагога-психолога, социального педагога, социальных 

партнеров; 

- активизировать адресную работу с семьями обучающихся, склонных к 

правонарушениям; 

- совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

-  поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности;  

- активизировать работу ученического самоуправления; 

- в течение учебного года обмениваться методами и приемами работы с классным  

коллективом  через семинары, совещания, организовывать взаимопосещение 

воспитательных мероприятий; 

- способствовать реализации принципа преемственного подхода в воспитании между 

начальной и старшей школой. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
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образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый 

модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого 

модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно переходя от одного к 

другому, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, которая состоит из нескольких 

инвариатных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на оду из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: 

«Классное руководство»; 

«Школьный урок»; 

«Курсы внеурочной деятельности»; 

«Работа с родителями»; 

«Самоуправление»; 

«Профориентация «Крымский профгид». 

Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела»; 

«Детские общественные объединения»; 

«Школьные СМИ»; 

«Экскурсии, походы «Познаем Крым вместе»; 

«Организация предметно-эстетической среды «Школа – наш дом, и ты хозяин в нем»; 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

«Успех каждого ребенка»; 

«Мы – Курчатовцы!». 

Работа педагогов по реализации данной программы направлена на получение 

обучающимися необходимых социальных навыков, которые помогут им лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,  осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

В школе созданы условия для реализации и развития учащихся в познавательной, 

коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической 

культурой и спортом. Деятельность  строится в соответствии с психологическими 

возрастными особенностями учащихся.  

    По реализации модулей «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения» классными руководителями 1-11 классов проводится большая работа: беседы 

о правах и обязанностях несовершеннолетних, беседы об ответственности за порученное 

дело, проведены воспитательные мероприятия: Единый урок, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, всероссийский урок «Помнить – значит знать», 

Единый урок, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, информационный кл. час «Вместе против 

терроризма!», уроки Доброты, «Твоя учёба и твоя будущая профессия», классный час «В 

поисках своего призвания», игра-путешествие «В страну здоровья», устный журнал «Режим 
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дня и здоровье», диспут «Друг в моей жизни», «Права и обязанности школьника», игра-

практикум «Поведение в школе: Дисциплина и порядок наши верные друзья», «Декларация 

прав ребенка», беседа «Я чужого не беру», «Твой характер в поступке», блиц-интервью 

«Гляди не забудь – человеком будь», тренинг «Ты талантливый», диспут «Подросток и 

улица», диалог-беседа «Как отстоять свои права в конфликтной ситуации», интерактивный 

классный час «Здоровый образ жизни», конкурс инсценировок «Здоровье высшая ценность», 

круглый стол «Право граждан на конкурс получение среднего образования», час общения 

«Здоровье и его признаки», «Взаимное просвещение «Полезная еда и здоровье», тренинг 

«Право подростка на охрану здоровья» и т.д. В ходе реализации модуля  «Организация 

предметно-эстетической среды»  проведены мероприятия посвященные празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации, учащиеся школы приняли участие в 

конкурсе рисунков «Мой любимый уголок Джанкоя», в республиканском конкурсе «Крым в 

сердце моем», всероссийском конкурсе детского творчества «Вдохновляющий Эрмитаж», в 

республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих  работ 

«Отечество», мероприятия, посвященные Дню народного единства, конкурсе творческих 

работ «Судьба моей семьи в судьбе моей страны», конкурсах «Поют дети России», «Загадки 

музыки», «Славься Крым»  и т.д.  

При реализации модуля «Экскурсии, походы», с целью изучения истории и природы 

Крыма, привития любви к родному краю классными руководителями проводятся 

тематические классные часы и конкурсы: «Знай и люби свой край», «Экопатруль», конкурс 

«Можжевельники Крыма», онлайн – конкурс «Эколята», «Птица года», «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», и т.д.  

Реализация модуля «Самоуправление» подразумевает  самостоятельность 

обучающихся в проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации в 

интересах своего коллектива. В школе действует орган школьного самоуправления «Союз». 

Лидерами отделов «Образования» и «Дисциплины и порядка» были проведены рейды: 

«Школа начинается со звонка», «Урок», «Дневник», и т.д.   

  Обучающиеся школы приняли участие в школьных и муниципальных конкурсах: 

Всероссийская акция «Час Мира», «Белый цветок», «Эко Патруль», конкурс рисунков 

«Охрана труда глазами детей», онлайн-концерт ко Дню учителя, онлайн КВН «Поделись 

улыбкою своей», конкурс «Засветись», «Пост №1»,  и т.д. 

Классными руководителями систематически ведется разъяснительная работа с 

родителями о профилактике негативных привычек, о пропаганде здорового образа жизни, о 

влиянии компьютера на психику ребенка  и т.д. 

Организация ученического самоуправления – это форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, которая формирует у них лидерские качества, 

делает жизнь школьного коллектива интересной, обеспечивает социализацию выпускников. 

Учащиеся получают возможность обрести те знания, умения и навыки, которые 

помогут каждому стать хозяином своей судьбы быть  успешным человеком по жизни. Так 

ребята учатся организовать себя, других и конкретное дело. 

Педагогический коллектив школы работает над созданием условий для развития 

личности ребенка, его интересов и способностей. Большое значение для выработки 

лидерских качеств, реализации способностей и возможностей имеет деятельность школьного 

ученического самоуправления «Союз», в который входят ученики 5-11 классов. Основной 

целью и задачей школьного самоуправления является создание условий для формирования и 

развития социально активной личности, её интересов и способностей; формирование у 

учащихся умений самоорганизации и самоуправления; вовлечение школьников в 

общественную деятельность, развитие творческой инициативы учащихся; стремление к 

созданию содружества учащихся разных ступеней. 

Деятельность органов школьного самоуправления ведется согласно плану работы на 

2021-2022 учебный год. В деятельности эффективно используются следующие виды работы: 

заседания, собрания, конкурсы, акции и т.д. 
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Направления деятельности органов школьного самоуправления определяется задачами 

работы центров, составляющих структуру данного органа ученического самоуправления 

(отдел здравоохранения и спорта, отдел культуры и досуга, пресс-центр, отдел труда и 

заботы, отдел дисциплины и порядка). 

Согласно Положению о школьном самоуправлении в октябре месяце 2021 года 

проведены выборы лидера самоуправления. Большинством голосов избрана  учащаяся 9Б 

класса Куликова Ирина, вице-президентом – Муравьёва Анна (8А класс). Члены школьного 

самоуправления являются активными участниками каждого школьного дела:  

- каждую неделю подводятся итоги посещаемости на основании тетрадей «За честь 

класса»; 

-  отделом «Образование» проводятся рейды «Учебник»,  «Домашнее задание», 

«Внешний вид»; 

- отделом «Труда и заботы» подводятся итоги уборки классов и пришкольных 

территорий,  проведена акция «Милосердие» по оказанию помощи людям преклонного 

возраста.  

С целью активного вовлечения учащихся школы в развитие школьного самоуправления 

организовано дежурство учащихся, согласно утвержденного графика. Результаты дежурства 

анализируются на заседаниях старостата и доводятся до сведения учащихся на рабочих 

линейках.  

С целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции/ СПИДа среди 

обучающихся, профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании, с 

целью санитарно-гигиенического воспитания детей и  выработке  у обучающихся 

сознательного отношения к своему здоровью, соблюдению правил безопасности с огнём, на 

дорогах, в транспорте, на льду, а также формирования здорового образа жизни в школе 

реализуется модуль «Безопасность жизнедеятельности», согласно которого проведены 

следующие мероприятия: 

 - акции: «Мы за здоровый образ жизни!», «Туберкулёзу скажем: нет!», «Чистота – 

залог здоровья!», в ходе которых проведен конкурс детского рисунка «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» для обучающихся 1-4 классов.  В конкурсах рисунков приняло участие 145 

обучающихся начальной школы. 

Классными руководителями 1-11 классов проведены профилактические беседы. В ходе 

посещения внеклассных мероприятий администрацией школы и коллегами отмечено, что 

при проведении классных мероприятий учитывались возрастные особенности обучающихся, 

актуальность указанной темы, наглядность и доступность изложения, достаточный уровень 

подготовки педагогов,  применение интерактивных методов. 

С обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, проведены индивидуальные 

беседы о вреде курения,  составлены листы здоровья, согласно плановому осмотру детей, 

находящихся под опекой. 

В школьной библиотеке оформлена выставка литературы «Твоё здоровье в твоих 

руках». 

Оформлены «Уголки здоровья», подготовлен материал по проведению мероприятий с 

обучающимися и их родителями, направленных на предупреждение заболевания 

туберкулезом, выпущена наглядная агитация по профилактике туберкулеза.  

В ходе организации учебно-воспитательного процесса учителя начальных классов, 

учителя-предметники применяют здоровьесберегающие технологии, направленные на 

формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, выполняются требования по соблюдению санитарно-гигиенических норм 

(физкультпаузы, физкультминутки, в 1-х классах – динамическая пауза). В расписании 

занятий внеурочной деятельности предусмотрено ежедневное пребывание обучающихся на 

свежем воздухе, подвижные игры, спортивный час.  

На  уроках физической культуры учителями-предметниками учитываются возрастные 

и анатомо-физиологические периоды развития организма школьников; раскрываются 
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значения занятий физическими упражнениями для здоровья обучающихся; раскрываются 

основные физические качества и двигательные способности; формируются умения и навыки 

здорового способа жизни. Обучающиеся владеют приемами самоконтроля (пульсометрия). 

Для контроля за состоянием здоровья обучающихся и уровнем нагрузки на уроке учителя 

используют пульсометрию в начале, в основной части урока и в заключительной. Большое 

внимание уделяют правилам безопасности, формируют у обучающихся сознательное 

отношение к своему здоровью.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

предоставляет возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

           В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» реализуются программы дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: 

 - физкультурно-спортивная: 

1. «Шахматы»  – 93 чел. 

- естественно-научная:  

1.«Нейробиология» – 17 чел. 

2. «Человек и его здоровье»  – 32 чел. 

3. «Физико-химические исследования»  – 21 чел. 

- техническая: 

 1. «САПР, включая 3D-прототипирование, создание 3D-моделей, черчение» – 12 чел. 

2. «Информатика, создание приложений, сайтов, программирование не робототехнических 

систем, работа с операционными системами, интернет вещей и сетевое и системное 

администрирование»  – 15 чел. 

3. «Комплект оборудования для дополненной и виртуальной реальности»  – 16 чел. 

     Кроме того, в школе в 2021-2022 учебном году школе реализуются  программы 

дополнительного образования детей: 

1. Этнографический кружок «Истоки» - 15 человек.  

2.  Занятия по внеурочной деятельности «Курчатовский компонент»  – 57 чел. 

3.  Вокально-хоровой кружок «Радуга»  - 85 чел. 

4. Изостудия «Клякса»  - 211 чел. 

5. Секция «Баскетбол»  - 75 чел. 

6. Секция «Волейбол»  - 75 чел. 

      Также, школьники посещают занятия в детской музыкальной школе, в МОУ ДОД 

города Джанкоя Республики Крым «Центр научно-технического творчества», секции 

«Футбол» (с. Изумрудное, ДЮСШ), МБУК «Джанкойский городской центр культуры и 

досуга».  

        Всего задействовано в кружковой и во внеурочной деятельности 813 

обучающихся,  многие школьники посещают два и более объединений. 

         Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные 

родительские собрания в дистанционном формате.  
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     Активная работа велась и на заседаниях Управляющего совета школы. Одной из 

составляющей части взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с 

участием специалиста СДД, педагога-психолога, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями.  

    Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 

жизнедеятельности детей. В ходе реализации модуля «Классный руководитель»  от учителя, 

прежде всего, требуется высокая педагогическая компетентность, необходимо планировать 

воспитательную работу с учетом возможностей конкретного класса, с конкретными 

запросами учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой классный 

руководитель. Все планы воспитательной работы составлены на основании Программы 

воспитания школы 

   В школе действуют МО классных руководителей, на которых учителя пополняют 

свой научно-методический потенциал. Педагоги школы уделяют значительное внимание 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса в школе и в классе.  

 Тематика  заседаний МО определялась актуальностью  проблем школы. На  

заседаниях МО большое внимание уделялось применению новых педагогических 

технологий, форм, методов для  использования во внеурочной деятельности.  Классные 

руководители  активно  на заседаниях МО  обсуждают проблемы воспитания в современных 

условиях. 

Административный контроль проводится  в соответствии с планом работы школы 

(деятельность классных руководителей, работа кружков и ГПД, спортивных секций, 

ученическое самоуправление, работу педагогического и ученического коллективов и т.д.). 

В 2021-2022 учебном году  осуществлялся контроль за ведением учета посещаемости 

учащимися ежедневных учебных занятий: 

- о посещаемости занятий учащимися школы; 

- о работе классных руководителей 5-11 классов по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди учащихся школы; 

- об итогах проверки дневников учащихся; 

- об итогах проведения месячников правовых знаний, месячников «Всеобуч»;  

- работа педколлектива по формированию навыков здорового образа жизни. 

Сохранению и укреплению здоровья; 

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, аналитических 

справках, приказах по школе. 

с коллективами классные руководители привлекают родителей для проведения 

совместных мероприятий: благотворительная акция «Белый цветок», выставка декоративно-

прикладного творчества «Осенний вернисаж». В рамках родительского всеобуча 

проводились лекции и беседы для родителей по темам: «Преемственность при переходе к 

среднему звену. Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников», «Роль 

семьи и школы в воспитании здорового поколения», Конвенция ООН «О правах ребенка», 

«Воспитание в семье уважения к закону. Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за противоправные действия», «Об этом с тревогой говорят родители: 

профилактика зависимостей подростков», и т.д. 

Должное внимание уделяется разъяснительной работе среди учащихся и их родителей 

об обязательности получения полного общего среднего образования в разных формах через 

проведение общешкольных и классных родительских и ученических собраний по изучению 

закона «Об образовании», тематических уроков, ролевых игр, викторин, индивидуальных 

форм работы. 

Финансирование образовательной организации осуществлялось за счет субвенции 

Республики Крым и средств местного бюджета. 
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Учебная база школы в целом отвечает современным требованиям. Оборудованы 

техническими средствами обучения и лабораторными приборами кабинеты биологии, 

химии и физики,  кабинет информатики,  мастерские, кабинет обслуживающего труда, 

кабинет художественно-эстетического цикла, кабинет психологии с достаточным 

количеством тестовых материалов, необходимых для проведения психологических 

исследований.  

В связи с участием в реализации  регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в школе подготовлены  3 учебных кабинета, 

которые пополнились оборудованием на сумму более 14000000,00 млн.руб. за счет 

республиканского бюджета. 

На базе школы создается и с 01.09.2022 года будет функционировать Центр 

образования естественно-научной направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В соответствии  с 

Дорожной картой по внедрению функционирования данного проекта проведена 

определенная работа:  

- капитальный ремонт двух кабинетов, общей площадью 136,3 кв.м. 

- проводится оформление учебных кабинетов в соответствии с Методическими 

рекомендациями… 

- осуществлено брендирование (логотип, входная группа, стенды, указатели, таблички 

на кабинеты и т.д.) 

- выставлена на Электронный аукцион закупка на школьную мебель. 

  С целью укрепления материально – технической базы для организации учебно – 

воспитательного процесса в 2021-2022 учебном году было приобретено товаров, работ и 

услуг за счет субвенции: 

- спортивное оборудование  и инвентарь – 184780,94 

- учебная литература – 648832,30 

- пешеходный автогородок – 70000,00 

- лазерный тир – 98709,68 

- мебель – 417304,03 

- канцтовары – 26150,00 

- лингафонный кабинет – 169500,00 

- программное обеспечение для компьютеров, контент-фильтрация – 38300,00 

- оснащение для кабинета ОБЖ – 177980,00 

- обслуживание компьютерной техники (заправка картриджей) – 10080,00 

- бланки строгой отчетности (аттестаты, медали), грамоты  - 35558,00 

Приобретено товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета: 

- стройматериалы – 403112,25 

- заправка картриджей, ПО, эл. подписи - 4000,00 

- подготовка школы к учебному году- 258837,56 (экология, поверка оборудования, СОУТ, 

оценка профессиональных рисков, обучение сотрудников, медосмотр,  дератизация, 

производственный контроль  и т.д.) 

- дезинфекция и дезинсекция – 50195,50 

- подготовка столовой к учебному году - 37800,00 (ремонт оборудования пищеблока, 

анализы на кишечные инфекции,   ПО для программы питание в школе и т.д.) 

- ТО котелен – 375455,12 

- канцтовары – 24977,80 

- коммунальные услуги – 1910990,13 

- охран, антитеррор. и пожарная безопасность – 674955,56 

- клининговые услуги – 1786532,17 

- мебель для школьной столовой – 160000,00 

- капитальный ремонт душевой – 155000,00 

- капитальный ремонт санузлов – 530000,00 
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- капитальный ремонт двух кабинетов и коридора 4-го этажа – 1336166,80 

- брендирование – 60600,00 

- жалюзи – 39000,00 

- хоз. товары – 59242,50 

- СИЗ – 9100,00 

- оснащение медицинского кабинета – 26227,47 

- моющие и дезинфицирующие средства – 32201,00 

За счет средств реализации буфетной продукции приобретена посуда для столовой -

46840,00. 

Целевое финансирование: 

         Реализация проекта «Молодежь планирует бюджет» (библиотека) – 250000,00 

С целью подготовки к новому 2022/2023 учебному году в школе проведен косметический 

ремонт всех учебных кабинетов, подсобных помещений, спортивного зала (большого и 

малого), столовой,  санузлов, коридоров и т.д. 

Организация учебно – воспитательного процесса, работа педагогического коллектива   в 

2021-2022 учебном году направлена на реализацию методической темы «Обновление 

содержания обучения, воспитания и развития обучающихся  - залог повышения качества 

образования  в условиях реализации ФГОС» (3 этап - 2021-2022 учебный год: «Пути 

эффективного сотрудничества семьи и школы для достижения высокого качества образования. 

Результативность работы школы по методической теме»). 

Цели и задачи работы педагогического коллектива  в основном выполнены. Учитывая 

перспективное планирование,  методическая работа  в 2022/2023 учебном году  с педкадрами 

будет направлена на реализацию единой методической темы «Обновление содержания 

обучения, воспитания и развития обучающихся  - залог повышения качества образования  в 

условиях реализации ФГОС» (4 этап «Функциональная грамотность школьников как фактор 

качества образования»). 

Считать основными целями и задачами на 2022-2023 учебный год следующие: 

Цель: формирование функциональной грамотности как одного из приоритетных 

направлений повышения эффективности и качества образования. 

Задачи:  

 методическое обеспечение реализации ФГОС НОО (1 кл.), ООО (5 кл.), создание 

необходимых условий для внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий с целью повышения качества образования; 

 непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, развитие 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС как 

одного из действенных мотивов повышения профессионального мастерства; 

 реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов в процессе 

обучения и воспитания; 

 совершенствование урока как основной формы образовательного процесса с учётом 

задач методической проблемы школы; 

 методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в Курчатовских 

классах (7 кл.) 

 повышение качества образования за счет внедрения программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  («Успех каждого ребенка», «Точка роста») 

 активизация работы по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 усиление практической направленности  работы методических объединений, 

творческих групп, школы молодого учителя; 

 расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", Замирская Валентина
Ивановна, Директор
18.11.2022 15:44 (MSK), Сертификат 18CEFA1E36DF4550C8BC9AAC553D6CA2



 совершенствование предпрофессиональной и профильной подготовки обучающихся; 

 развитие и совершенствование системы работы и поддержки талантливых детей; 

активизация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 
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Достижения обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» во внеклассной и внеурочной 

деятельности в 2021-2022 учебном году 

 

Класс  Ф.И.О.  

кл. руководителя 

Название конкурса Место/Ф.И.О. 

обучающегося 

1А Терентьева Е.Ю. Конкурс «Дорога глазами детей» 3 место – Минаков В. 

2А Федюкина В.А. Муниципальный этап 

Республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» 

1 место – 

Андромонова В. 

Конкурс «Дорога глазами детей» 3 место – Коршунова 

А. 

Муниципальный этап Крымского 

республиканского творческого 

фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу» 

3 место - Звягинцев 

Д. (6А) 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель» 

3  место – 

Коршунова А. 

3А Богомолова Н.Н. Муниципальный дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

1 место - Пекин А. 

4А Кривенко О.А. Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции «К чистым 

истокам» 

3 место - 

Абдужалилова А. 

4В Хорошилова А.Ю. VII открытый дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний хоровод» 

1 место – Бондаренко 

К. 

4Г Брайко Н.П. Муниципальный этап 

Республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» 

2 место – Данилко Д. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса детских 

рисунков, плакатов «Я-против 

коррупции» и логотипов «Стоп 

коррупция» 

2 место – 

Кельдажиева Э. 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моём» 

2 место – Ткачев В. 

3 место – Чернецкая 

А. 

VII открытый дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний хоровод» 

1 место – 

Меньщикова В. 

(номинация 

«Мастерская Деда 

Мороза») 

  1 место – 

Меньщикова В. 

(номинация 
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«Новогодний 

хоровод») 

2 место – Чернецкая 

А. 

5А Аймшеева Ж.С. Муниципальный этап творческого 

конкурса в рамках Всекрымской 

акции «Вместе против коррупции» 

3 место – Золотова А. 

5Б Пекар А.С. Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

1 место – Морозова 

А.  

Муниципальный этап XVII 

Всекрымского творческого конкурса 

«Язык – душа народа», посвященного 

Году культурного наследия народов 

России  

1 место – Морозова 

А.  

Муниципальный этап Большого 

Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества 

1 место – Морозова 

А.  

XVII Всекрымский творческий 

конкурс «Язык – душа народа», 

посвященный Году культурного 

наследия народов России 

Диплом 1 степени 

6А Резепова Н.Н. Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Пасхальная Ассамблея» 

1 место – Колендо И.  

Муниципальный дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

2 место – Климова С. 

1 место – Нестеренко 

А.  

6Б Клюев В. Муниципальный этап 

Республиканского конкурса работ 

юных художников «Крым – 

полуостров мечты» 

3 место - Посох В. 

6В Преображенская 

Е.В. 

Муниципальный дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

1 место – Глушкова 

Е. 

7А Дежурко Н.Г. VII открытый дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний хоровод» 

2 место – Коршунов 

А.(номинация 

«Мастерская Деда 

Мороза») 

2 место – Коршунов 

А.(номинация 

«Новогодний 

хоровод») 

8А Попова Г.Ф. VII открытый дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний хоровод» 

1 место - 

Монастыренко М. 

Муниципальный дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

3 место – 

Монастыренко М. 
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творчества «Пасхальный перезвон» 

8Б Селедцова Л.В. Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции «К чистым 

истокам» 

3 место, Нартова А. 

8В Демичева Е.В. Муниципальный этап творческого 

конкурса в рамках Всекрымской 

акции «Вместе против коррупции» 

3 место - Чечуй А. 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса работ 

юных художников «Крым – 

полуостров мечты» 

1 место – Варёха В. 

Республиканский заочный конкурс 

работ юных фотолюбителей «Крым 

– полуостров мечты» 

3 место – Варёха В. 

8Г Добровольская 

И.А. 

Муниципальный этап творческого 

конкурса в рамках Всекрымской 

акции «Вместе против коррупции» 

2 место – 

Сулейманова С. 

Муниципальный этап творческого 

конкурса плакатов и рисунков 

«Работа прокурора глазами детей» 

1 место -  

Сулейманова С. 

VII открытый дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний хоровод» 

3 место – Чигидинов 

В. 

Муниципальный дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

2 место – 

Сулейманова С. 

1 место – Чигидинов 

В. 

9Б Югай О.М. Муниципальный этап 

республиканского конкурса детских 

рисунков, плакатов «Я-против 

коррупции» и логотипов «Стоп 

коррупция» 

3 место – 

Малёванная В. 

VII открытый дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний хоровод» 

3 место – Новикова 

А. 

Муниципальный этап конкурса 

чтецов и чтецких ансамблей 

«Поэтическое перо – 2022» 

1 место – Куликова 

И. 

3 место – Хитрая В. 

9В Беликова И.Р. VII открытый дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний хоровод» 

1 место – Самойлова 

А. 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

2 место – Дрождь М. 

3 место – Дрождь М. 

Муниципальный дистанционный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальный перезвон» 

1 место – Чухлебова 

Ю. 

3 место – Самойлова 

А. 

10Б Рыжикова В.Н. Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Космические фантазии» 

3 место – Корчак М. 
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Муниципальный этап 

Республиканского конкурса работ 

юных художников «Крым – 

полуостров мечты» 

3 место – Андрущук 

В. 

1 место – Кималова 

П. 

3 место – Корчак М. 

Учителя-предметники 

 Миронович Н.М., 

учитель биологии 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции «К чистым 

истокам» 

3 место - Власенко 

Е., 10А кл, 

Муниципальный этап 

Республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» 

2 место – Эмруллаева 

Севда, 9А 

Городские спортивно-познавательные 

профилактические соревнования 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» 

2 место -  команда 6-

7 кл. 

 Стадникова Т.Н., 

учитель ИЗО 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции «К чистым 

истокам» 

3 место – 

Андромонова В., 2А 

кл. 

Муниципальный этап 

Республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники 

Крыма» 

3 место – 

Мирошниченко А., 

3А 

3 место -  Овсиенко 

Вероника, 2Б 

3 место – Ермакова 

Д., 10А 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Космические фантазии» 

2 место – Кислинская 

З. (2В) 

 

2 место - Овсиенко 

В. (2Б) 

 1 место – Золотова А. 

(5А) 

2 место – Занкович 

М. (5В) 

3 место – Белозерова 

Ю. (5Б) 

1 место – Дудина С., 

(2В) 

3 место – 

Мирошниченко А. 

(3А) 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моём» 

1 место - Фахриева 

Э. (6А) 

 2 место – Кирильчук 

С. (7А) 

Муниципальный этап Крымского 3 место - Фролов И. 
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республиканского творческого 

фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу» 

(3 кл.) 

Муниципальный этап конкурса 

детских рисунков «Аттракционы», 

«Самоходная техника» 

3 место – Рязанова К. 

(3А) 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса работ 

юных фотохудожников «Крым – 

полуостров мечты» 

2 место – Рязанова К. 

(3А) 

3 место – Звягинцев 

Д. (6А) 

1 место – Коваль В. 

(2 кл.) 

2 место – 

Мирошниченко А. 

(3А) 

1 место – Кислинская 

З. (2В) 

2 место – Соловьева 

М. (2А) 

3 место – Власова И. 

(4В) 

   1 место – 

Андромонова В. (2 А 

кл.) 

1 место – Лисовая М. 

(8А) 

1 место – Кикоть 

Алиса (5А) 

3 место – Гангало А. 

(7А) 

3 место –Курсеитова 

Л. 

Республиканский заочный конкурс 

работ юных фотолюбителей «Крым 

– полуостров мечты» 

1 место – Кикоть А. 

(5А) 

1 место – 

Андромонова В. (2А) 

2 место – Лисовая М. 

(8А) 

3 место – Коваль В. 

(2 кл.) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных кинематографистов 

«Десятая муза» памяти 

С.В.Чернышева 

1 место – Власова И. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» 

1 место – Линник Т. 

(5А) 

 Республиканский этап VII 

Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Базовые 

1 место – Таргонская 

Д.  

3 место – Занкович 
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национальные ценности» М. (5В) 

3 место – Овсиенко 

В. (2Б) 

Муниципальный этап 

Международного детского 

экологического форума «Зеленая 

планета» в 2022 г. 

1 место – Соловьева 

М. 

2 место – 

Андромонова В. 

3 место – 

Мирошниченко Д.,  

Фахриева Э. 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

1  место – 

Кислинская З. (2В) 

 

2 место – 

Андромонова В. (2А) 

 Корепанова Е.Е., 

учитель технологии 

Городские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо – 

2021» 

2 место – Сабадан И., 

6Б 

3 место – команда 

школы 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моём» 

2 место – Корепанов 

Д. (5Б) 

Городской конкурс творческих 

коллективов «Рыцари безопасных 

дорог» 

2 место – команда 6-

х кл. 

Республиканский этап VII 

Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

1 место – Куликова 

И. (9Б) 

Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 место – Корепанов 

Д. (5Б) 

 Югай О.М., 

учитель англ.яз 

Конкурс «Дорога глазами детей» 2 место – Югай Е., 

7А 

Муниципальный этап конкурса-

защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель»  

3 место – Куликова 

И. 

  Республиканский этап VII 

Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

1 место – Югай Е. 

(7А) 

 Кирильчук А.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Космические фантазии» 

1 место – Кирильчук 

С., 7А 

2 место – Корепанов 

Д. (5Б) 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моём» 

1 место – Корепанов 

Д. (5Б) 
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Муниципальный этап 

Республиканского конкурса работ 

юных фотохудожников «Крым – 

полуостров мечты» 

1 место – Кирильчук 

С. (7А) 

2 место – Кирильчук 

С. (7А) 

Муниципальный этап конкурса 

чтецов и чтецких ансамблей 

«Поэтическое перо – 2022» 

2 место – Морозова 

А. (5Б) 

Муниципальный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

2 место – Морозова 

А. (5Б) 

2 место – Занкович 

М. (5В) 

Республиканский заочный конкурс 

работ юных фотолюбителей «Крым 

– полуостров мечты» 

3 место – 

Кирильчук С. (7А) 

 Пятниковская В.В., 

учитель истории 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

1 место – Корчак 

М.(10Б) 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

2 место – Корчак М. 

(10Б) 

 Демичева Е.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моём» 

2 место – Самандас 

В. (8А) 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

3 место – Чечуй А. 

(8В кл.) 

Республиканский конкурс «Сердце, 

отданное детям», посвященный 

И.К.Айвазовскогму 

3 место – Даллакян 

Е. (8А) 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучший классный 

руководитель» в 2022 году 

1 место 

 Добровольская 

И.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

3 место – 

Сулейманова С. (8Г 

кл.) 

 Пекар А.С., 

учитель музыки 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моём» 

2 место - Вокальная 

группа «Фантазия» 

Муниципальный этап Большого 

Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества 

3 место – 

Монастыренко М. 

Муницпальный этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» 

3 место – хор 

«Радуга» 

 Резепова Н.Г., 

педагог-психолог 

Муниципальный этап Крымского 

республиканского творческого 

фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу» 

3 место – Павлова О. 

(6В) 

3 место - Абиев С. 

(9В) 

 Лисицина А.А. Муниципальный этап Крымского 2 место - Емелин Т. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", Замирская Валентина
Ивановна, Директор
18.11.2022 15:44 (MSK), Сертификат 18CEFA1E36DF4550C8BC9AAC553D6CA2



республиканского творческого 

фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу» 

(3А) 

 Маликова Н.Ю., 

учитель немецкого 

языка 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса работ 

юных фотохудожников «Крым – 

полуостров мечты» 

3 место – Нартова А. 

(8Б) 

 

 

Чубченко Е.П., 

учитель физики, 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

«Курчатовский 

компонент», 

«Физико-

химические 

исследования» 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса «Мы-

гордость Крыма!» 

1 место – Граделева 

А. (5Б) 

2 место – Панчук Г. 

(5Б) 

3 место – Корепанов 

Д. (5Б) 

Республиканский конкурс «Мы-

гордость Крыма!» 

3 место - Граделева 

А. (5Б) 

Всероссийский форум «МЫ 

ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» 

(заключительный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 

работ) 

3 место – Граделева 

А. (5Б) 

Муниципальный этап конкурса-

защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель» 

2 место – 

Коротоножкина К. 

(10А) 

 Муниципальный этап Крымского 

республиканского  конкурса 

исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» 

1 место – Дудко М. 

(6А_ 

 2 место – Фахриева 

Э. (6А) 

2 место – Поляков А.  

(6А) 

1 место – Тютюнник 

В. (8А) 

2 место – Кирильчук 

С. (7А) 

Муниципальный этап 

Республиканского заочного конкурса 

«Мирный космос» 

1 место – Колодин Р. 

(5Б) 

2 место – Корепанов 

Д. (5Б) 

 Белялова А.Р., 

учитель 

математики 

Республиканский конкурс «Мы-

гордость Крыма!» 

2 место – 

Черкашина В. (11А) 

Муниципальный этап конкурса-

защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель» 

2 место - 

Стрельникова А. 

(11А) 

3 место – Черкашина 

В. (11А) 

Муниципальный этап Крымского 

республиканского  конкурса 

исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» 

2 место – Тютюнник 

В. (8А) 

  Муниципальный этап 1 место – Черкашина 
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Республиканского заочного конкурса 

«Мирный космос» 

В. (11А) 

 Власенко В.В., 

учитель технологии 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» 

1 место – 

Алексейчик В. (6Б) 

 Безазиева С.Р., 

учитель географии 

Муниципальный этап конкурса-

защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель» 

2 место – Гончарук 

А. (9А) 

2 место – 

Стрельникова А. 

(11А) 

Муниципальный этап 

республиканской патриотической 

краеведческой конференции 

учащихся «Крым – наш общий дом» 

1 место – Винарь А. 

(9А) 

 Сейдаметов Н.Д., 

учитель 

физической 

культуры 

Городской турнир по баскетболу 

среди юношей, посвященный Дню 

освобождения города Джанкоя от 

немецко-фашистских захватчиков 

1 место – команда 

баскетболистов 

Спартакиада среди допризывной 

молодёжи г. Джанкоя 

2 место 

Муницпальный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» 

1 место 

Вахта Памяти «Пост №1» 1 место – осенняя 

сессия 

1 место – весенняя 

сессия 

 Лабутина Е.А., 

руководитель 

кружка 

«Резиденция 

танцев» 

Муниципальный этап 

Республиканского фестиваля-

конкурса «Крымский вальс» 

1 место  

 Журавлёва А.И., 

учитель 

информатики 

Муниципальный этап 

Республиканского заочного конкурса 

«Мирный космос» 

3 место - Петоврадже 

С. (9А) 

 Буякевич М.Я., 

учитель химии 

Муниципальный отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Экопатруль» 

Призёр – Бабанин Т. 

(9Б) 
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