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Задачи:  

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания 

образования по ФГОС. Информационная поддержка учителей в условиях работы по 

ФГОС.  

2. Создание условий для индивидуального развития и воспитание каждого ребенка 

через систему дифференцированного подхода.  

3. Повышение результатов итоговой аттестации через систематический контроль за 

состоянием успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, через 

использование современных форм и методов обучения.  

4. Через совершенствование форм работы с одаренными и талантливыми детьми, 

через формирование портфолио ученических достижений повысить качество образования 

на всех уровнях обучения, увеличить процент детей, участвующих в предметных 

конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных 

конкурсах и предметных олимпиадах.  

5. Формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности.  

6. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-

массовой работы, обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для 

здоровья в процессе обучения.  

7. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

с целью соответствия требованиям профстандарта через их участие в профессиональных 

конкурсах, самообразование, создание авторских педагогических разработок, проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары и курсовую подготовку.  

8. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых уроков, 

мастер-классов, через проведение методической недели.  

Структура методической работы 

1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через личностно-ориентированный  подход в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
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2. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы:  

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания.  

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы.  

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого 

учителя через использование новейших технологий в работе.  

4. Распространение опыта работы школы в профессиональных средствах массовой 

информации, Интернете с целью использования имеющегося опыта другими 

образовательными учреждениями района, региона, страны. 

5. Создание условий для использования педагогами диагностических методик и 

мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке результатов 

собственной деятельности. 

Основные направления работы 

методического совета на 2019/2020 учебный год 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с 

методической темой школы «Организация методической работы школы по 

формированию личностно-ориентированной компетентности педагога как основы 

повышения качества образования школы». 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального 

развития учеников. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

педагогический совет, методический совет, доклады, выступления, мастер-классы, 

семинары, наставничество, предметные МО, административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих 



4 
 

решений, обеспечивающих качество результативности обученности учащихся; выявление 

причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 

За 2019/2020 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим 

советом были проведены все запланированные заседания. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала повышению 

качества образовательного процесса. 

Задачи: 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы организации 

образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных 

недель, взаимопосещения уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских; 

2. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

2. ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, 

на формирование личности ребенка; 

3. Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

4. Совершенствование кабинетной системы; 

5. Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1. Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных 

баз данных и т.д.; 

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

Создание условий для развития личности ребенка:  



5 
 

1. Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. Формирование у учащихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы; 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1. Мониторинг качества знаний учащихся; 

2. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3. Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуальных и групповых занятий и 

элективных курсов. 

Целью работы учителей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак  является повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня  и педагогического мастерства.  

Кадровый состав педагогов 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства и категорированности кадров на 

результативность учебно-воспитательного процесса. 

В 2019/2020 учебном году в школе работало 32 учителя  и 1 педагог-психолог (из 

них 2 совместителя) (в 2018/2019 – 29 учителей и 1 совместитель). 

№ 

  п/п 

ФИО учителя Категория, год присвоения 

1 Аблялимова Фатиме Мустафаевна Высшая, 29.03.2019 

2 Аблялимова Фериде Аблялимовна Первая, 19.12.2019 

3 Акимова Эльвина Мейметовна СЗД, 01.04.2016 

4 Алиева Пакиза Сервериевна Высшая, 23.06.2020 

5 Аметова Анифе Февзиевна Первая, 25.04.2018 

6 Аметова Сусанна Мухаммедовна Без категории 

7 Асанова Эльзара Нусредовна Высшая, 22.05.2018 

8 Балбекова Лилия Нузетовна Высшая, 25.04.2016 

9 Зиядинова Севиле Аблязовна Без категории 
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10 Ибрагимов Сейдамет Диляверович Первая, 25.04.2019 

11 Ибрагимова Севиля Аблякимовна Без категории 

12 Ибрагимова Февзие Фархадовна Высшая, 29.03.2019 

13 Ибрагимова Мавиле Кадыровна СЗД 

14 Идрисова Ферузе Изетовна Высшая, 25.04.2016 

15 Криль Анна Вячеславовна Высшая, 28.02.2018 

16 Курдаева Айсель Айдеровна СЗД, 01.04.2016 

17 Курталиева Исми Махсудовна Без категории 

18 Куршутова Гульмира Мухаммедовна Высшая, 26.01.2018 

19 Павло Юсуф Мустафаевич Без категории 

20 Рындык Лилия Анатольевна Высшая, 25.04.2016 

21 Садлаева Зекие Сейдалиевна Без категории 

22 Саиджалилова Фериде Ибраимовна Без категории 

23 Саиджалилов Эскендер Решатович Первая, 26.01.2018 

24 Сайдалиева Инджифе Сетхалиловна Без категории 

25 Сейтмамутова Алие Темендаровна Без категории 

26 Сулейманова Ленура Нежутуллаевна Высшая, 26.03.2020 

27 Сулейманов Нариман Диляверович Первая, 25.04.2016 

28 Тахтарова Эльнара Фаиковна Без категории 

29 Умерова Ленура Алимджановна Первая, 25.04.2018 

30 Усеинова Зарема Рустемовна Без категории 

31 Яплак Эльвина Абебуллаевна Без категории 

32 Абдувелиева Елена Владимировна Высшая, 26.01.2016 

33 Пометнева Вероника Александровна  

 

Общие сведения 

 

Число педагогических 

работников (общее число.) 

Число руководителей Число заместителей 

руководителей 

32 1 4 

 

Характеристика педагогического состава по образованию, стажу работы: 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - % 

 
Учебный  год Образование 
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высшее неполное/высшее средне-специальное 

 2019/2020 30/ 94% 1 / 3% 1 /3% 

 

 

Стаж работы Количество человек % 

Менее 2-х лет 3 9% 

2-5 лет 7 22% 

5-10 лет 5 16% 

10-20 лет 7 22% 

Свыше 20 лет 10 31% 

 

Характеристика работников образования по квалификационной категории: 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - % 

 Год Всего 

 2019/2020  Количество % 

Высшая категория 11 34 

Первая категория 6 19 

Без категории 12 38 

СЗД 3 9 

 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие первую квалификационную категорию. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Курсы повышения квалификации, переподготовка 

В работе по организации повышения профессиональной подготовки учителей 

составлен перспективный план аттестации и  курсовой переподготовки учителей  на 2018 

– 2022 годы.  

В 2019/2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие 

учителя: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование 

профессиональной 

Период Количество 

часов 

Курсы повышения 

квалификации 
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педагогической 

переподготовки 

 

1 Аблялимова 

Фатиме 

Мустафаевна 

«Внутришкольный контроль 

– определяющий фактор 

эффективного 

функционирования школы» 

19.02-26.02.2020 18 КРИППО 

2 Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

3 Акимова 

Эльвина 

Мейметована 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства» 

02.09-13.09.2019 72 КРИППО 

«Организационно-

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

4 Алиева 

Пакиза 

Сервериевна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Внутришкольный 

контроль– определяющий 

фактор эффективного 

функционирования школы» 

19.03-25.03.2020 18 КРИППО 

5 Аметова 

Сусанна 

Мухаммедовна 

«Организационно-

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 
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ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу 

в начальной школе» 

06.04-17.04.2020 72 КРИППО 

  «Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

6 Асанова 

Эльзара 

Нусредовна 

«Воспитательный процесс в 

условиях ФГОС: 

проектирование, 

организация, реализация» 

19.02-12.03.2020 72 КРИППО 

7 Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Использование 

регионального компонента в 

ходе преподавания 

биологии» 

12.05-14.05.2020 18  КРИППО 

8 Зиядинова 

Севиле 

Аблязовна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Методика обучения химии 

в условиях реализации 

ФГОС» 

14.04.-23.04.2020 72 ООО «Мультиурок» 

9 Ибрагимов 

Сейдамет 

Диляверович 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

10 Ибрагимова 

Севиля 

Аблякимовна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Внедрение современных 

педагогических технологий 

в условиях реализации 

ФГОС (в предметной 

области «Информатика»)» 

08.04.2020 72 ООО «Мультиурок» 

11 Идрисова 

Феруза 

Изетовна 

«Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

12 Ибрагимова 

Февзие 

Фархадовна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства» 

02.09-13.09.2019 72 КРИППО 

13 Криль 

Анна 

Вячеславовна 

«Теория и методика 

преподавания мировой 

художественной культуры в 

современной школе» 

05.02-11.02.2020 18 КРИППО 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 



11 
 

(ОВЗ)» 

14 Курдаева 

Айсель 

Айдеровна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

15 Курталиева 

Исми 

Махсудовна 

«Обеспечение комплексной 

безопасности деятельности 

образовательных 

организаций» 

15.10-17.10.2019 18 КРИППО 

«Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

16 Куршутова 

Гульмира 

Мухаммедовна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий экзаменационных 

работ государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) 

по родному языку и (или) 

родной литературе» 

13.04-16.04.2020 24 КРИППО 

17 Павло 

Юсуф 

Мустафаевич 

«Актуальные вопросы 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных 

организациях по 

дополнительной программе 

«Юнармия» 

06.11-08.11.2019 18 КРИППО 

18 Пометнева 

Вероника 

Александровна 

«Оказание первой помощи» 24.10-16.12.2019 144 ЧОУДПО 

«Академия 

повышения 
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квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Использование методов 

прикладного анализа 

поведения при организации 

особых образовательных 

условий для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

аутизмом» 

20.11-26.11.2019 72 АНО «Институт 

прикладного 

анализа поведения и 

психолого-

социальных 

технологий» 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

22.04-24.04.2020 18 КРИППО 

19 Садлаева 

Зекие 

Сейдалиевна 

«Преподавание 

крымскотатарского языка и 

литературы в условиях 

внедрения ФГОС» 

14.10-25.10.2019 72 КРИППО 

20 Саиджалилов 

Эскендер 

Решатович 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 

в общеобразовательных 

организациях Республики 

Крым» 

04.03-19.03.2020 36 КРИППО 

21 Сайдалиева 

Инджифе 

Сетхалиловна 

«Организация массовых 

мероприятий и культурно-

досуговая деятельность в 

образовательных 

09.12-11.12.2019 18 КРИППО 
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организациях» 

«Организационно-

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

22 Сейтмамутова 

Алие 

Темендаровна 

«Инновационные 

технологии преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

16.09-27.09.2019 72 КРИППО 

23 Сулейманов 

Нариман 

Диляверович 

«Актуальные проблемы 

методики преподавания 

учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

30.09-02.10.2019 18 КРИППО 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

20.11-22.11.2019 18 КРИППО 

24 Сулейманова 

Ленура 

Нежутуллаевна 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу 

в начальной школе» 

09.12-20.12.2019 72 КРИППО 

«Организационно-

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

25 Умерова 

Ленура 

Алимджановна 

«Теория  и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

26 Усеинова 

Зарема 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

04.03-26.03.2020 72 КРИППО 
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Рустемовна образовательному процессу 

в начальной школе» 

27 Яплак 

Эльвина 

Абебуллаевна 

«Проектирование и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

 

В 2019/2020 учебном году курсы профессиональной переподготовки прошли 

следующие учителя: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование 

профессиональной 

педагогической 

переподготовки 

Период Количество 

часов 

Курсы повышения 

квалификации 

 

1 Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

«Русский язык и литература. 

Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

10.03-12.07.2020 300 ООО «Знанио» 

2 Аметова 

Анифе 

Февзиевна 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

05.03-07.07.2020 600 ООО «Инфоурок» 

3 Ибрагимова 

Февзие 

Фархадовна 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

04.03-06.05.2020 300 ООО «Инфоурок» 

4 Рындык 

Лилия 

Анатольевна 

«Государственное и 

муниципальное управление 

в образовательных 

19.03-27.05.2020 300 ООО «Инфоурок» 
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организациях» 

5 Саиджалилов 

Эскендер 

Решатович 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

21.02-23.06.2020 600 ООО «Инфоурок» 

6 Саиджалилова 

Фериде 

Ибраимовна 

«Организация менеджмента 

в образовательной 

организации» 

19.02-17.06.2020 600 ООО «Инфоурок» 

7 Салиева 

Фатме 

Исмаиловна 

«Библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

21.02-26.06.2020 1008 АНО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

8 Сулейманов 

Нариман 

Диляверович 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

13.03-27.05.2020 300 ООО «Инфоурок» 

 

В 2019/2020 учебном году следующие руководители кружков прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Период Количество 

часов 

Место 

 

1 Садлаева  

Зекие 

Сейдалиевна 

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

19.03-08.04.2020 72 КРИППО 

2 Сулейманов 

Нариман 

Диляверович 

«Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

19.03-08.04.2020 72 КРИППО 

 

Работа методических объединений 
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Направления деятельности по совершенствованию образовательного процесса МО 

учителей русского языка и литературы, английского языка в 2019/2020 учебном году были 

следующие: 

- Обобщение педагогического опыта, опытно-экспериментальной деятельности 

учителей.                                                                                                                                                                                                                                 

- Мониторинг качества преподавания. Активизация познавательной деятельности 

учащихся. 

- Диагностическо-прогностическая деятельность: способствовать созданию 

научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ГИА. 

- Формирование речевой коммуникативной культуры школьников. 

- Продолжить опыт дифференцированной работы с учащимися на уроках русского 

языка, английского языка. 

- Способствовать развитию межпредметных связей на уроке. 

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 

ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В 

связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность учителя. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот процесс 

протекает эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных 

объединениях.   

Деятельность школьного методического объединения учителей русского языка и 

литературы строилась на основе диагностики и имела практическую направленность.  

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов ОУ, 

отслеживание динамики знаний учителей русского языка и литературы по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей позволило 

определить круг вопросов, на которые необходимо было обратить внимание. 

Вследствие этого в работу школьного методического объединения были включены 

следующие вопросы: 

- Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках русского языка 

и литературы.  

- Проведение внеклассных мероприятий 

- Подготовка учащихся к итоговой аттестации  в форме ЕГЭ. 
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На заседаниях МО рассматривались вопросы изучения нормативных документов, 

теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом работы лучших учителей,  

новинками литературы, публикациями.  Большое внимание было уделено подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей русского 

языка и литературы были совещания и круглые столы.  

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа по 

изучению методических писем, рекомендаций, что способствовало профессиональному 

росту педагогов. 

Практическая часть представляла собой изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций, проведение практикумов, мастер-классов, отчётов по темам 

самообразования. 

Анализируя работу методического объединения за прошедший учебный год, 

можно отметить, что учителя работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в их работе – поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся.  

         Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это 

важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить 

основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. Однако 

рамки урока сковывают работу с одаренными детьми, поэтому члены МО максимально 

использовали внеклассную, внеурочную работу по предмету, индивидуальные занятия, 

которые дали огромные возможности для того, чтобы заинтересовать детей своим 

предметом, сделать его любимым. 

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1.Всероссийский конкурс сочинений (победитель Криль Д.,9-а класс, учитель 

Криль А.В.). 

2.Всекрымский конкурс «Язык-душа народа» (победитель муниципального и 

республиканского этапов Чобанова С., 5-б класс, учитель Рындык Л.А.). 

3.Всероссийский конкурс «Литературная Россия», диплом 1 степени федерального 

этапа и публикация в печатном издании (Криль Д.,9-а класс, учитель Криль А.В.). 

4. Муниципальный этап конкурса молодых поэтов и писателей Крыма «Мой голос» 

(победитель Криль Д., 9-а класс, учитель Криль А.В.). 
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5.Конкурс чтецов «Живая классика» (участник Аблямитова Мерьем,8 класс, 

учитель Криль А.В.). 

Кроме того, учащиеся МБОУ приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

На районном этапе победителем олимпиады по литературе стала Криль Д.(учитель 

Криль А.В.). 

В апреле была проведена предметная неделя русского языка и литературы, которая 

прошла в необычном формате в связи с режимом дистанционного обучения. Был 

организован совместный просмотр документального фильма об А.С.Пушкине, а также 

виртуальная экскурсия по музею Пушкина в Петербурге. Ребята участвовали в викторине 

на платформе Скайсмарт, прошли тестирование, подготовили доклады и презентации. 

Подведение итогов недели прошло в формате видеоконференции Zoom, самые активные 

были награждены дипломами.  

Были составлены и утверждены планы работы учителей предметников с 

одаренными детьми и детьми со слабой мотивацией к учебе. 

Было проведено пробное итоговое сочинение для обучающихся 11 класса. 

Обучающиеся успешно написали итоговое сочинение 5 декабря 2019 года, проведен 

анализ работ. Обучающиеся 9 класса успешно прошли пробное устное собеседование по 

русскому языку, проведен анализ результатов. 

Регулярно проводятся консультации по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, в том числе 

дистанционные в период апрель-май, были проведены пробные экзамены в 

дистанционном формате, сделан анализ результатов. 

В 2019/2020 учебном году обучающиеся 5, 6, и 7 классов не смогли написать  ВПР 

(Всероссийскую проверочную работу), этот вид работы перенесен на сентябрь 2020-2021 

учебного года.  

Согласно плану работы были проведены четыре плановых заседания МО и одно 

внеплановое (по вопросу реализации контрольно-оценочной деятельности на уроках), на 

которых учителя обсудили запланированные вопросы, методические рекомендации. 

Последнее заседание было проведено в онлайн-формате. 

Учителя русского языка и литературы Криль А.В. и Рындык Л.А. приняли участие 

в работе V съезда русистов Республики Крым (г. Ялта), работе семинаров и вебинаров по 

подготовке к сдаче итогового сочинения и итогового собеседования в 9 классах. 

Учителя русского языка Криль А.В. и Рындык Л.А. успешно прошли ежегодное 

испытание для экспертов по проверке письменных работ ЕГЭ И ОГЭ.   
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По итогам прошедшего учебного года работа МО признана удовлетворительной, 

основные цели и задачи достигнуты. 

Задачи на 2020-2021 учебный год по совершенствованию образовательного 

процесса: 

- Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности. 

- Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и литературе. 

- Систематически анализировать качество обучения учащихся по итогам 

посещения уроков и мероприятий. 

- Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

- Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, факультативы, 

творческие конкурсы. 

- Совершенствовать работу в дистанционном формате, освоить новые формы и 

методы работы на различных интернет-платформах. 

Методическая тема МО учителей математики, физики, астрономии, информатики и 

ИКТ на  2019/2020 учебный год: «Повышение эффективности и качества 

образовательного процесса на уроках  через активизацию работы по внедрению 

современных технологий обучения на основе компетентностного подхода». 

Цель: 

- Профессиональная компетентность учителей математики, физики, информатики и 

ИКТ как средство введения и реализации ФГОС. 

- Повышение эффективности преподавания математики, физики, астрономии, 

информатики и ИКТ через применение системно-деятельностного подхода. 

- Создание условий для развития успешности одаренных детей. 

Основные задачи методической работы: 

- Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся в изучении 

математики. Для этого вести работу по следующим направлениям: 

1) осуществить дифференцированный подход в изучении предмета 

(разноуровневые контрольные работы, тесты, домашние задания и т. д.); 

2) подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету; 

3) планировать внеклассные мероприятия для расширения математического 

кругозора и развития творческих способностей учащихся; 

4) организовать творческие конкурсы в целях выявления способностей учащихся. 

Работать над повышением методического уровня учителей математики: 



20 
 

1) разнообразить тематику заседаний ШМО, изучить инновационные технологии в 

обучении предмета; 

2) практиковать уроки мастер-класс, обмен опытом, обзоры методической 

литературы; 

3) продолжить сбор материалов для банка методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий; многоуровневых дидактических материалов по классам; 

4) посещать образовательные сайты Интернета для учителей математики; 

5) участвовать в фестивалях, конкурсах для учителей математики, организуемых в 

Интернет и структурами различных уровней; 

6) повысить  квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах 

по повышению квалификации учителей. 

Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предмету: 

1) применять современные, инновационные методы обучения; 

2) вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся; 

3) применять активные методы обучения математике; 

4) вести работу по подготовке учащихся к ОГЭ и к ЕГЭ 

Основные направления работы МО на 2019-2020 учебный год. 

1. Повышение методического мастерства учителей. 

2. Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня 

качества знаний учащихся. 

3. Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой формой 

итоговой аттестации. 

4.Изучение нормативных документов по вопросам образования. 

5.Составление рабочих программ по математике, физике, информатике. 

6.Изучение и внедрение в учебный процесс новых технологий. 

7.Подготовка и активное участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней: 

школьного, Регионального, Всероссийского. 

8.Проведение диагностических и тренировочных работ ГИА и ЕГЭ. 

9.Обмен опытом преподавания. 

10.Проведение предметной недели по математике, физике и информатике. 

За период  с августа 2019 года  по май 2020 год  МО выполнило следующие задачи 

согласно плана работы: 

- обсудили и утвердили план работы на 2019-2020 учебный год, разработали 

положения о методическом объединении. Ознакомились с методическими 

рекомендациями КРИППО; 
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- обсудили и утвердили изменения в положении о рабочих программах учебных 

предметов; 

- обсудили единый орфографический режим, утвердили образцы подписей 

тетрадей, оформление школьной документации; 

- обсудили учебники и УМК по предметам, порядок использования электронными 

носителями; 

- продолжили работу над составлением банка КИМ; 

Проведен школьный этап олимпиад по математике, физике и информатике, в 

котором приняли участие по математике – 50 учащихся, по физике  - 21 и по информатике 

-34. 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

По математике: 5 учащихся – Веджатова А. ученица 11 класса, Умарова Э. ученица 

9 класса, Усеинова Э. ученица 8 класса, Сейтумеров И. ученик 6 класса и Чобанова С 

ученица 5 класса. 

По физике победители 4 учащихся. 

По информатике победители 2 учащихся. 

Эти учащиеся прошли во второй тур, но никто не занял призового места. 

В 2019/2020 учебном году на заседаниях МО был разработан и утвержден план 

работы по подготовке к ОГЭ (ЕГЭ) и ВПР; изучалась преемственность в обучении 

предметов естественно-математического цикла на всех ступенях обучения; обсуждалась 

методика проведения современного урока в рамках ФГОС; заслушивались доклады, в 

которых рассматривали:  

1.Проблемы преемственности в преподавании математики между начальной 

школой и 5 классом. 

2. Игровые технологии на уроках математики. Теоретическое содержание, способы 

организации и требования к проведению. 

Учителями был сделан вывод о том, что для преодоления грубых ошибок, 

допущенных выпускниками, следует предусмотреть: организацию занятий по отработке 

умений решения задач базового уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, 

зачетов); включение практико-ориентированных задач в процесс обучения как для 

решения их на уроках, так и для самостоятельной работы; формирование на уроках и во 

внеурочной деятельности навыков самоконтроля, навыков устной и письменной 

математической речи; решение задач на доказательство, логических задач, задач на 

делимость чисел, комбинаторных и вероятностных задач, задач из открытого банка 

заданий для подготовки к ГИА (www.fipi.ru) в соответствии с программой обучения курса, 
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начиная с 5 класса: открытый банк заданий ОГЭ: http://oge.fipi.ru/os/xmodules, открытый 

банк заданий ЕГЭ (новая версия): http://os.fipi.ru/tasks/2/a. 

Была проведена  неделя  физики, математики и информатики, в рамках которой 

учащиеся делали презентации, решали кроссворды, были проведены брейн-ринги по 

математике, физике. 

В течение года членами МО были организованы взаимопосещения уроков с целью 

наблюдения за совершенствованием педагогического мастерства для усиления   

мотивации изучения предметов; проведены школьные репетиционные экзамены в форме 

ГИА в 9 классах; рассмотрены экзаменационные материалы   по предметам (математика); 

обсуждены  планы   работы по подготовке учащихся к   ВПР и ГИА; проведен анализ 

работы МО за 2019-2020 учебный год. 

Учителя МО активно принимали участие в работе городских МО предметников, в 

вебинарах и семинарах. Являлись  членами  жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Судак, ответственными  экспертами 

предметных комиссий. 

Учитель информатики Ибрагимова С.А. стала победителем во Всероссийском 

конкурсе «Педагогический дебют 2020 г.» в номинации «Молодые учителя». 

Оказывалась методическая помощь учителям начальных классов по математике, 

Налажен процесс преемственности между начальным и среднем звеном школы.  

Направления деятельности по совершенствованию общеобразовательного процесса 

учителей крымскотатарского языка и литературы: 

- Обобщение педагогического опыта, опытно-экспериментальной деятельности 

учителей.                                                                                                                                                                                                                                 

- Мониторинг качества преподавания. Активизация познавательной деятельности 

учащихся. 

- Диагностическо-прогностическая деятельность: способствовать созданию 

научной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ГИА. 

- Формирование речевой коммуникативной культуры школьников. 

- Продолжить опыт дифференцированной работы с учащимися на уроках 

крымскотатарского языка и литературы 

- Способствовать развитию межпредметных связей на уроке. 

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 

ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules
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связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность учителя. 

 Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот процесс 

протекает эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных 

объединениях.   

 

Деятельность школьного методического объединения учителей крымскотатарского 

языка и литературы строилась на основе диагностики и имела практическую 

направленность.  

Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов ОУ, 

отслеживание динамики знаний учителей крымскотатарского  языка и литературы по 

вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей 

позволило определить круг вопросов, на которые необходимо было обратить внимание. 

Вследствие этого в работу школьного методического объединения были включены 

следующие вопросы: 

- Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках 

крымскотатарского языка и литературы. 

-  Проведение внеклассных мероприятий. 

-  Подготовка учащихся к итоговой аттестации.  

На заседаниях МО рассматривались вопросы изучения нормативных документов, 

теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом работы лучших учителей,  

новинками литературы, публикациями.  Большое внимание было уделено подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей 

крымскотатарского языка и литературы были совещания и круглые столы.  

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа по 

изучению методических писем, рекомендаций, что способствовало профессиональному 

росту педагогов. 

Практическая часть представляла собой изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций, проведение практикумов, мастер-классов, отчётов по темам 

самообразования. 

Анализируя работу  методического объединения за год, можно отметить, что 

учителя работают творчески, имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, 
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знают задачи, поставленные перед современной школой. Главное в их работе – поиск 

новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся.  

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы 

учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это 

важно как источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить 

основой для трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах. Однако 

рамки урока сковывают работу с этими детьми, поэтому мы максимально использовали 

внеклассную, внеурочную работу по предмету, индивидуальные занятия, которые дали 

огромные возможности для того, чтобы заинтересовать детей своим предметом, сделать 

его любимым. 

 Учащиеся МБОУ приняли активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. На муниципальном этапе  олимпиады по крымскотатарскому языку и 

литературе наши ученики показали такие результаты: 

1.Каралиева Анифе Сеит-Османовна - учащаяся 7 класса, призёр (учитель 

Аблялимова Ф.А.) 

2.Джанаев Исмаил Рустемович- учащийся 7 класса, призёр (учитель Аблялимова 

Ф.А.) 

3.Караогланова Эдие Февзиевна-учащаяся 8 класса, победитель (учитель 

Аблялимова Ф.А.) 

4.Усеинова Эмине - учащаяся 9 класса, победитель (учитель Куршутова Г.М.) 

5.Умарова Эльвина - учащаяся 9 класса, призер (учитель Куршутова Г.М.) 

6.Веджатова Алиме - учащаяся 11 класса, победитель(учитель Аблялимова Ф.А.)  

Учащиеся нашей школы принимали также участие в олимпиде среди студентов и 

учащейся молодёжи (19 февраля ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Ф.Якубова», факультет истории, искусств, крымскотатарского языка и 

литературы, кафедра крымскотатарского и турецкого языкознания. 

Среди них: 

Участники: 

Муратова Г.-61 б (10 класс) 

Ибраимова М. -60 б. (10 класс) 

Сейтосманова А. -60 б.(10 класс) 

Среди участников II место заняла Веджатова Алиме. 

Также учащиеся нашей школы принимали активное участие в муниципальных и 

республиканских этапах конкурсов по родному языку. 
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В муниципальном этапе  XVII Республиканского фестиваля ученического 

творчества на крымскотатарском языке «Родной язык бесценен и неисчерпаемы духовные 

богатства народа», посвященного Международному дню родного языка победителями 

стали учащиеся 5 класса Чобанова Сафие Мустафаевна ( учитель Садлаева З.С.) и 

Эмирамзаев Ильяс Эсветович  ( учитель Садлаева З.С.). 

В республиканском этапе XV Всекрымского творческого конкурса «Язык-душа 

народа», посвященного Международному Дню родного языка, в номинации «Письменная 

творческая работа» на крымскотатарском языке учащаяся 9 класса Умарова Эльвина была 

награжена Дипломом II степени Министерства образования,  науки и молодёжи 

республики Крым (учитель Куршутова Г.М.) 

Также в нашей школе было проведено мероприятие, посвящённое 85-летию 

писателя, поэта, редактора газеты «Сувдагъ сеси» Рустема Алиева.  

Ежегодно согласно графику в феврале месяце была проведена неделя родного 

языка и литературы. Активное участие в организации мероприятий приняли учащиеся 1-

11 классов. Обучающимися были подготовлены стенгазеты, выставка, посвященная 

родному языку. 

Согласно плану работы были проведены четыре плановых заседания МО и одно 

внеплановое (по вопросу реализации контрольно-оценочной деятельности на уроках), на 

которых учителя обсудили запланированные вопросы, методические рекомендации. 

Были составлены и утверждены планы работы учителей предметников с 

одаренными детьми и детьми со слабой мотивацией к учебе. 

   Задачи на 2020-2021 учебный год по совершенствованию образовательного 

процесса: 

- Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности. 

- Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и литературе. 

-Систематически анализировать качество обучения учащихся по итогам посещения 

уроков и мероприятий. 

- Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

- Совершенствовать работу с одаренными учащимися через кружки, факультативы, 

творческие конкурсы. 

Методическая проблема МО учителей  биологии, химии, географии и истории: 

«Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества 

образования по предметам естественного  цикла в условиях перехода на ФГОС». 

Цели и задачи:       
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1. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности 

учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества 

обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла 

путем внедрения современных образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и ГИА по предметам 

естественного  цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

Всего учителей в МО – 5. Из них - учитель биологии  (высшая категория)  - 

Балбекова Л.Н., учитель истории  (высшая категория) - Абдувелиева Е.В.,  учитель 

истории (первая категория) - Саиджалилов Э.Р,  учитель химии (специалист)  - Зиядинова 

С.А.,  учитель географии (специалист) – Яплак Э.А.   

В 2019/2020 учебном году учителями МО решались следующие задачи: 

1.Совершенствование качества педагогической культуры каждого учителя, 

обеспечивая рост профессионального мастерства педагога, стимулируя работу учителей  

МО по обмену и обобщению передового опыта. 

2.Продолжение совместной работы  творческой группы МО. 

3.Работа с одарёнными детьми, подготовка к республиканскому  этапу олимпиад  и 

активизировать работу с отстающими учащимися. 

4.Работа с молодым специалистом Зиядиновой С.А-учитель химии,  оказывать 

методическую помощь учителю географии – Яплак.Э.А. 

Работа МО строилась по плану, утвержденному в начале учебного года. В течение 

года  было проведено четыре заседания, на которых учителя обсуждали вопросы 

выявления причины неуспеваемости, пути повышения качества образования, методы 

подготовки к олимпиадам, анализ посещения уроков,  разбор методов работы на уроках с 

целью повышения мотивации учащихся, введение новых технологий в образовательный 

процесс. МО проводило работу по созданию условий, дающих возможность каждому 

учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности.  

     Проведение олимпиад – один из способов выявления одаренных детей. В 

течение первого полугодия всеми учителями  цикла велась работа по подготовке к 

предметной олимпиаде школьного и муниципального уровня. Проведена школьная 
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олимпиада по предметам биология, химия, история, география, в которой участвовали  

обучающиеся с 5  по 11 классы. 

  Учащиеся 8-11 классов, победившие и занявшие призовые места, защищали честь 

школы на муниципальной олимпиаде по предметам: биология, география, химия, история. 

Результаты муниципального этапа  ученических олимпиад следующие: ученица 8 класса- 

Усеинова Эльмаз Ленуровна заняла 2 место (призер) по биологии. Нет достижений по 

химии, географии, истории, все учащиеся по итогам олимпиады – участники. Учителям-

предметникам необходимо составить программу подготовки к олимпиадам  и проводить 

индивидуальную работу с учащимися. 

Учителя  ведут кружки и внеурочную деятельность:  

- «Учусь создавать проекты» - 5-6 кл.;  Балбекова Л.Н. 

- «Вокруг веществ», «Учусь создавать проекты»  - 7-9 кл.; Зиятдинова С.А. 

- «Основы исламской культуры» - Саиджалилов Э.Р. 

Балбекова Л.Н. в течение учебного года являлась наставником учителя химии 

Зиядиновой С.А., были посещены уроки химии в 8 классе по теме «Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей», урок в 9 классе по теме «Свойство 

концентрированной серной кислоты». А так же были посещены уроки географии в 5 и 6 

классах. Учителям были даны методические рекомендации по структуре урока и 

применение на уроках ИКТ. 

Ha базе  МБОУ ДОД «Судакский ДЦЮТ» 7 сентября 2019 года был проведен 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по щкольному краеведению. Усеинова 

Эльмаз Ленуровна, учащаяся 8 кл. заняла 2 место, Сейт-Халилова Фатиме Рефатовна (9 

кл) – 3 место, Веджатова Алиме Асановна (11 кл) – участник. 

18 ноября 2019 года на базе МБОУ ДОД  «Судакский ДЦЮТ» был проведен  

Муниципальный этап эколого-природоохранной акции «Сохрани елочку». Победителями 

в номинации – экоплакат  «В защиту ели»  Яплак Эллина Аппазовна  (8 кл.) – 1 место, в 

номинации «Стилизованная елочка» Ваджапов Али Ленурович (6 кл). – 2 место, 

Мустафаева Эмине (6 кл) – 3 место. В номинации «Колючая красота Крыма» Яплак 

Эллина Аппазовна (8 кл) – 1 место, Асанова Айше Арсеновна (6 кл.) – 3 место, Сейтумеро 

Ильми Асанович – 3 место, рук.Балбекова Л.Н., учитель биологии. 

В рамках природоохранной акции «Кормушка-2019» учащиеся приняли участие в 

муниципальном этапе Республиканской заочной акции:  в номинации экологический 

рисунок «Зимующие птицы Крыма»: 1 место - Ибрагимова Хатидже (6б кл), 2 место - 

Асанова Айше (6б кл) ,рук.Балбекова Л.Н., 3 место - Акимова Эдие (6б кл), рук.Акимова 

Э.М. 
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Ученица Криль Дарина Владимировна (9 кл.) приняла участие в муниципальном 

этапе МАН «Искатель» в секции – «химия» по теме «Бады: за и против!» - диплом 2 

степени  (рук.Зиятдинова С.А.) 

Учащиеся Усеинова Эмине Рустемовна - 9 кл. Сеит-Аблаева Эмине Наримановна – 

9 кл., Ибрагимова Гульзар Абдухалимовна – 10 кл., Ибраимова Али Рустем оглу – 10 кл. 

приняли участие  во Всероссийской олимпиаде школьников «На страже экономики» 2020 

года (в возрастной группе 8-9 кл.)  по обществознанию.  

Каждый учитель анализирует результаты, достигнутые в различных видах 

деятельности, оформляет в портфолио учителя.  

Задачи на 2020/2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства и  

повышению качества обучения, внедрению разных технологий формирующего 

оценивания. 

2. Продолжить работу по организации обучения, учитывающего наличие 

разноуровневого контингента учащихся. 

3. Внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного 

интереса учащихся. 

4.Всем учителям МО географии, биологии, химии продолжить работу с 

одаренными  детьми и неуспевающими. 

Проблема методической работы ШМО учителей начальных классов,  ОРКСЭ 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в 

рамках реализации   ФГОС НОО ». 

ЦЕЛЬ: Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества 

обучения и воспитания.  

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение качества обучения: 

- продолжение мониторинга качества и управления профессиональной 

деятельностью педагогов; 

-использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечить положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

-продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы; 
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-оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем 

обучаемости. 

Организационные формы работы: 

     

1. Заседания методического объединения.  

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

В течение учебного года были проведены заседания методического объединения.  

Заседание № 1 (август) Инструктивное совещание 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2019-2020 учебный год» 

Заседание № 2 (ноябрь) Круглый стол 

Тема: «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД» 

Заседание № 3 (январь) Педагогическая мастерская 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования»  

Заседание № 4 (март) Педагогическая дискуссия 

Тема:  «Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе». 

Заседание № 5 (май) Совещание  

Тема: «Результаты деятельности ШМО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный 

год». 

В течение учебного года учителя начальных классов выступали на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 29.10.2019 было проведено 

Методическое объединение учителей начальных классов города Судака. 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна. 

Тема: «Основные составляющие профессиональной компетентности педагога». 

4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района и Республики. 
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18.10.2019, Республиканский мастер-класс по предмету «Этрафтаки алем» (Окружающий 

мир). Активизация исследовательской и проектной деятельности на уроках в начальной 

школе. «Путешествие по материкам», окружающий мир 2 класс. Город Симферополь, 

МБОУ «СОШ № 42» имени Эшрефа Шемьи-заде. «Башлангъыч мектепнинъ дерслеринде 

проект тизюв ве араштырув фаалиетининъ активлештерюви. 2 сыныфта этрафтаки алем 

дерсинде «Кыталар боюнджа селяхат» мевзусы. 

Повышение квалификации педагогов на курсах прошли: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование 

профессиональной 

педагогической 

переподготовки 

Период Количество 

часов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

1 Аметова 

Сусанна 

Мухаммедовна 

«Организационно-

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу 

в начальной школе» 

06.04-17.04.2020 72 КРИППО 

«Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

2 Асанова 

Эльзара 

Нусредовна 

«Воспитательный процесс в 

условиях ФГОС: 

проектирование, 

организация, реализация» 

19.02-12.03.2020 72 КРИППО 

3 Идрисова 

Феруза 

Изетовна 

«Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

4 Курталиева 

Исми 

Махсудовна 

«Обеспечение комплексной 

безопасности деятельности 

образовательных 

организаций» 

15.10-17.10.2019 18 КРИППО 

«Теория и методика 19.03-01.04.2020 36 КРИППО 
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преподавания курса 

«Крымоведение» 

5 Сайдалиева 

Инджифе 

Сетхалиловна 

«Организация массовых 

мероприятий и культурно-

досуговая деятельность в 

образовательных 

организациях» 

09.12-11.12.2019 18 КРИППО 

«Организационно-

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

6 Сулейманова 

Ленура 

Нежутуллаевна 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу 

в начальной школе» 

09.12-20.12.2019 72 КРИППО 

«Организационно-

методическое и ресурсное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

04.03-11.03.2020 18 КРИППО 

7 Умерова 

Ленура 

Алимджановна 

«Теория  и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» 

19.03-01.04.2020 36 КРИППО 

8 Усеинова 

Зарема 

Рустемовна 

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу 

в начальной школе» 

 72 КРИППО 

 

Воспитательная работа строилась учителями ШМО так, чтобы обучающиеся  могли  

проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. 

Природоохранная акция «Кормушка»  2019 г. 

 

номинация ФИ участника класс статус 

Изготовление кормушек Чубаров Айдер 1-а 1 место 
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Экологический рисунок СеитумероваАдиле 1-а 2 место 

Экологический рисунок Смаилов Муртаза 1-а 3 место 

Экологический рисунок Кешишев Ибраим  3-б 3 место 

Куртбединов Алим 3-б 3 место 

Ислямова Эльмаз 3-б 3 место 

Юнусов Ферат 3-б 3 место 

Паничев Муслим 3-б 3 место 

Изготовление кормушек Османов Эльнур 4-а 1 место 

Экологический рисунок Усеинова Тамила 4-а 2 место 

Экологический рисунок Эбубекирова Эльмира 4-а 2 место 

 

Муниципальный этап информационно-просветительной акции 

 «Красная книга глазами детей» в 2019 году 

номинация ФИ участника класс статус 

По страницам Красной 

книги Республики 

Крым 

Акимова Фериде 2-а 1 место 

 

Республиканский фестиваль детского творчества 

«Крымский вундеркинд - 2020» 

 

номинация ФИ участника класс статус 

«Крым любовь моя» 

«Тропа открытий». 

Тонкаев  

Махсут 

1-б Результатов 

пока нет. 

«Крым любовь моя» 

«Память, высеченная в 

камне». 

Тонкаева  

Умие  

3-а Результатов 

пока нет. 

«Юный финансист». Акимова Фериде 2-а Результатов 

пока нет. 

 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 2019 г. 

номинация ФИ участника класс статус 

Изделие из теста 

Планета юных мастеров 

Крымская палитра 

Шадманов Эмир 1-а 1 место 

Измайлов Эдем 1-а 2 место 

Абибуллаев Арсен 1-а 3 место 

 

Республиканская эколого-природоохранная акция 

«Сохрани ёлочку» 2019 г. 

номинация ФИ участника класс статус 

Стилизованная 

ёлочка 

Измайлов Эдем 1-а 1 место 

Стилизованная 

ёлочка 

ВаджаповЭльхам 1-а 2 место 

Стилизованная 

ёлочка 

Шадманов Эмир 1-а 2 место 
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Стилизованная 

ёлочка 

Гафарова Севиль 1-а 2 место 

Стилизованная 

ёлочка 

Акимова Фериде 2-а 3 место 

 

Всекрымский творческий конкурс «Язык-душа народа», посвященный 

Международному Дню родного языка 

номинация ФИ участника класс статус 

Стилизация 

литературного 

произведения 

Мустафаева 

Эмилия  

3-б участие 

Стилизация 

литературного 

произведения 

Сейтумерова 

Селиме 

3-а 3 место 

 

Муниципальный конкурс «Ради жизни на земле» 

номинация ФИ участника класс статус 

Изобразительное 

искусство-Великая  

Победа 

Юнусов Ферат 3-б 2 место 

 

Муниципальный этап Республиканского конкурса детских рисунков 

«Охрана труда глазами детей» 

 

номинация ФИ участника класс статус 

Детский рисунок Ягъяева Эвелина 2-а 3 место 

Усманов Сервин 2-а 1 

Меметов Эмир 2-а 3 место 

 

Муниципальный этап Республиканского открытого фестиваля -  конкурса  

детского творчества  « Крым в сердце моем» 

 

номинация ФИ участника класс статус 

«Крымская палитра» Мирзова Ясмина 2-а 3 место 

Сеит-Аблаев 

Расим 

2-а 3 место 

Юсуфов Муслим 2-а 3 место 

«Живые родники» Усеинова Тамила, 

Усеинова Адиле, 

Усеинова Мавиле, 

Эбубекирова 

Эльмира, 

Салиева Кериме, 

Садлаева Эльмаз. 

4-а 1 место 
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Международный конкурс многожанровой культуры народов 

«Палитра культур» 

 

номинация ФИ участника класс статус 

«Изобразительное 

искусство» 

Алиев Сервери 2-а Дипломан

т конкурса 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Ибраимова 

Адиле 

2-б 1 место 

Муртазаева 

Самира 

2-б 2 место 

«Фотография в 

национальном костюме 

Тахтарова 

Сабина 

2-б 2 место 

«Фотография в 

национальном костюме 

Кналова 

Сафие  

3-а 1 место , 

Гран-при 

«Изобразительное 

искусство» 

Усеинова 

Тамила 

4-а 2 место 

«Фотография в 

национальном костюме 

Усеинова 

Тамила 

4-а 2 место 

 

Всероссийские  и международные уровни предметных олимпиад 

 

№ мероприятие номинация ФИ 

участника 

1-а статус 

1  

 

 

 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Старт» 

2020г. 

Окружающий 

мир 

Гафарова 

Севиль 

1-а 1 место 

Джириков 

Билял 

1-а 2 место 

Смаилов 

Муртаза 

1-а 3 место 

2 Русский язык Умеров 

Салахуддин 

1-а 1 место 

Гафарова 

Севиль 

1-а 2 место 

Караусеин 

Эдие 

1-а 3 место 

3 Математика Умеров 

Салахуддин 

1-а 1 место 

Ваджапов 

Эльхам 

1-а 2 место 

Сафиев 

Фетта 

1-а 3 место 

4 Международная 

олимпиада 

«Инфоурок»  зимний 

сезон 2020 

Окружающий 

мир 

Караусеин 

Эдие 

1-а 1 степень 

Математика Караусеин 

Эдие 

1-а 1 степень 

Куртбединов

а Эльмаз 

1-а 3 степень 

5 Всероссийская Окружающий Ваджапов 1-а победитель 
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онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

мир Эльхам 

Идрисова 

Мавиле 

1-а победитель 

Абибуллаев 

Арсен 

1-а призёр 

Математика  Смаилов 

Муртаза 

1-а призёр 

Халилова 

Эльвина 

1-в Сертификат 

участника 

Велиев Асан 1-в Похвальная 

грамота 

Халилова 

Сафие 

1-в Похвальная 

грамота 

Русский язык КадироваХат

идже 

1-в победитель 

Халилова 

Сафие 

1-в Похвальная 

грамота 

Халилова 

Эльвина 

1-в Сертифика 

участника 

6 

 

 

 

Образовательный 

марафон  

 

 

«Зимнее 

приключение» 

Куртбединов

а Эльмаз 

1-а 1 место 

Абибуллаев 

Арсен 

1-а 2 место 

7 Образовательный 

марафон 

«Подвиги 

викингов» 

Куртбединов

а Эльмаз 

1-а 1 место 

Измайлов 

Эдем 

1-а 3 место 

8  

Образовательный 

марафон 

 

«Весеннее  

пробуждение» 

Ибраимова 

Асене 

1-а 1 место 

Гафарова 

Севиль 

1-а 1 место 

Мухтарова 

Айлин 

1-а 1 место 

ДжириковБи

лял 

1-а 1 место 

Кадирова 

Хатидже 

1-в 1 место 

Азизова 

Алие 

1-в 1 место 

Велиев Асан 1-в 1 место 

Баязитов 

Муслим 

1-в 1 место 

Сулейманов 

Мустафа 

1-в 1 место 

Хаведжи 

Севиля 

1-в 1 место 

9 Образовательный 

марафон 

«Соня в стране 

знаний» 

Халилова 

Эльвина 

1-в 2 место 

Велиев Асан 1-в 1 место 

Азизова 

Алие 

1-в лидер 
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Хаведжи 

Севиля 

1-в лидер 

Ислямов 

Ислям 

1-в лидер 

10 Дистанционный 

конкурс 

«Стоп 

коронавирус» 

Шадманов 

Эмир 

1-а 2 место 

Амитов 

Исмет 

1-а 2 место 

11 Всероссийская 

олимпиада 

предметов в 

начальной школе 

«Мега-Талант Аблялимова 

Арзы 

2-б 1- место 

Чаган Амир 2-б 1 место 

Чобанов 

Муса 

2-б 1 место 

Алиев 

Эмирали 

2-б 1 место 

Кешишев 

Осман  

2-б 2 место 

Семетлаев 

Алан 

2-б 2 место, 

Тахтарова 

Сабина 

2-б 2 место 

 Шабадинов 

Тимур 

2-б 2 место 

Ибраимова 

Адиле 

 

2-б 

 

3 место 

12 Международная 

онлайн-олимпиада  

BRICSMATH.COM 

Математика Кадирова 

Хатидже 

1-в Похвальная 

грамота 

 

         Анализируя работу объединения, следует отметить, что все педагоги 

принимали активное участие в деятельности ШМО. Все учителя начальной школы 

находятся в постоянном развитии, в своей работе являются исследователями, изучают 

передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми 

программами и концепциями обучения, занимаются самообразованием с целью 

расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

совершенствования уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в 

эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы. 

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализуют основные психологические и 

гигиенические требования, добиваются эффективной обратной связи с учащимися, 

рационально используют время на уроках.  

Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализуются принципы 

научности, наглядности, осознанности, связи теории с практикой. Правильно выбирают 

методы и формы обучения, контролируют знания, умения и навыки учащихся, 
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используют дифференцированный подход. Большая работа проводится по привитию 

нравственных ценностей учащимся, формированию учебных навыков, по развитию 

индивидуальных интеллектуальных способностей учащихся.  

 

В следующем учебном году будет продолжена работа по оказанию действенной 

помощи учителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, 

обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического 

уровня и педагогической квалификации. 

В 2019-2020 учебном году в состав методического объединения учителей музыки, 

ИЗО, технологии, МХК, ОБЖ и физической культуры входили: 1 учитель музыки, 1 

учитель ИЗО, 1 учитель технологии, 2 учителя ОБЖ, 3 учителя физкультуры, 1 учитель 

МХК. 

Основная проблема МО – «Развитие творческих способностей обучающихся через 

активные методы обучения». 

             Цели:  

1. организация работы МО по дальнейшему осуществлению педагогического 

сопровождения самостоятельной предметно-образующей деятельности обучающихся по 

удовлетворению конкретных потребностей.  

2. совершенствование уровня педагогического мастерства, обновление 

содержания и методик преподавания физической культуры, ОБЖ, ИЗО, искусства, 

технологии, музыки, МХК.  

           Основные задачи методической работы: 

1.  нормативно-правовое обеспечение методической деятельности учителей в 

образовательных учреждениях;  

2. изучение и внедрение новых педагогических технологий в образовательный 

процесс предмета технология, ИЗО, музыка, физическая культура, ОБЖ;  

3. выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта учителей эстетического цикла;  

4. совершенствование профессионального роста учителей технологии; 

5. оказание методической поддержки в освоении и во внедрении в действие 

образовательных стандартов нового поколения в основное общее образование; 

6. оказание методической помощи учителям технологии , ИЗО , музыки, 

физкультуры, ОБЖ через проведение МО, семинаров-практикумов, работу творческих 

групп и консультаций;  
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7. организация работы по выявлению, формированию, изучению, обобщению 

опыта педагогов и его трансляция в массовую педагогическую практику;  

8. информационное обеспечение участников образовательного процесса. 

9. развитие интереса к учебной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, учебно-творческих способностей к различным видам 

декоративно-прикладной деятельности. 

10. овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности.  

11. участие детей в школьных и городских выставках, конкурсах, фестивалях 

детского и юношеского творчества, во внеклассных мероприятиях, школьных, городских 

олимпиадах, в исследовательских работах.  

12. повышение квалификации учителей МО                          

В течение 2019-2020 учебного года состоялось 4 заседания ШМО, на которых 

рассматривались вопросы: анализ работы ШМО за прошлый учебный год, утверждение 

плана работы на следующий, повышение квалификации, участие в конкурсах и в 

проектной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году прошла аттестацию учитель технологии Алиева П.С., по 

результатам присвоена высшая квалификационная категория. 

В МО каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений, семинарах, педсоветах и т.д. 

Темы самообразования учителей:  

 

№ 

п п 

Ф.И.О. учителя Тема 

Степень  

изученности 

(лет) 

1. Курдаева А.А. 

«Использование ИКТ в преподавании предмета 

«Музыка»; «Работа над методами, развивающими 

навыки эмоционального воспроизведения 

музыкальных произведений»; 

4 

2. Ибрагимова Ф.Ф. 
«Эффективные методы работы на занятиях по 

ИЗО» 
2 

3. 
 

Алиева П.С. 

«Развитие мелкой моторики путем знакомства с 

видами прикладного искусства и познавательной 

активности учащихся на уроках технологии» 

2 

4. Павло Ю.М.  2 

5. Криль А.В. 
«Развитие познавательной активности учащихся на 

уроках МХК» 
- 

6. Акимова Э.М. «Урок физической культуры в начальной школе» 2 
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В учебном году работа методического объединения велась в соответствии с 

методической проблемой школы на 2019/2020 учебный год: "Организация методической 

работы школы в системе личностно-ориентированного обучения". Научно-методическая 

тема объединения — «Развитие творческих способностей обучающихся через активные 

методы обучения». 

 

Приоритетные направления работы: 

1. Введение в образовательный процесс информационных технологий для создания 

условий формирования соответствующих компетенций и повышения качества 

проводимых занятий и их соответствия современным требованиям. 

2. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового 

педагогического опыта членов МО. 

3. Продолжить работу по формированию и систематизации банка передового 

педагогического опыта других школ по предметам МО. 

4. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися 

обязательного минимума содержания образования по предметам МО. 

5. Организовать работу по использованию накопленных материалов другими 

учителями предметниками. 

6. Организовать работу по подбору материалов к урокам в виде 

мультимедийных уроков для учителей, не владеющих компьютером. 

Учебный план на год выполнен не полностью по отдельным предметам (музыка, 

ОБЖ, Физическая культура, ИЗО), так как в связи с вынужденными каникулами и 

режимом дистанционного обучения было принято решение аттестовать обучающихся 

переводных классов по итогам 3 четвертей. 

1. Наиболее высокие результаты представлены в 5-7 классах - сказывается 

наличие дисциплины и достаточно высокой мотивации учащихся и заинтересованности 

родителей. 

2. Снижение мотивации к изучению предметов МО связано с отношением к 

данным предметам, как второстепенным, в первую очередь со стороны родителей, что 

конечно отражается на отношении к предметам самими учениками и бороться с этим 

очень трудно. 

3. Необходимо обратить внимание на работу именно в 5-6 классах, чтобы не 

пропустить хороших, мотивированных учеников и на их примере поднимать успеваемость 

остальных. 
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4. Необходимо смелее внедрять новые технологии и методы работы с 

учениками, искать новые решения тем, ставить больше самостоятельных задач с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся. 

5. Необходимо проанализировать интересы учащихся и определять работу с 

учетом этих интересов, чтобы повысить мотивацию к учебе. 

Выводы по эффективности работы МО: 

1. Использование ИКТ в преподавании предметов МО значительно повысило 

результаты обученности по предметам: ИЗО, музыки и технологии для девочек 

2. Организация наглядности результатов также может положительно сказаться 

на мотивации учащихся, поэтому необходимо продумать организацию отчетных 

выставок. 

Работа с отстающими учащимися: 

1. Проводился анализ неуспеваемости: причины неуспеваемости-нарушения 

дисциплины, пропуски уроков, непонимание тем и заданий, отсутствие мотивации и т. д. 

2. На основании анализа составлялся план работы с отстающими: 

− проводились беседы с учениками, классными руководителями и 

родителями; 

− ученикам предлагались индивидуальные задания, которые соответствовали 

уровню ученика и как следствие, повышение оценки результата и мотивации к занятиям; 

− отслеживались пропуски учениками занятий; 

Работа с успешными учениками: 

В течение года учителя МО подготовили участие обучающихся в следующих 

мероприятиях: 

Технология (учитель Алиева П. С.) 

Олимпиада (муниципальный этап): 

Победитель   Амзаева Т. (9-Б кл.) 

Всекрымский конкурс «Крым в сердце моем», номинация «Планета юных 

мастеров» Амзаева Тотай, 9-б класс 2 место (руководитель Алиева П.С.) 

Изобразительное искусство 

Конкурс «Шаг к Олимпу» по музыке муниципальный этап участвовала Яплак Э.( 

руководитель Ибрагимова Ф.Ф.). 

Конкурсы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Сын 

полка», «Подвиг неизвестного солдата», «Города-герои», «Великая Победа» - победители 

и призеры (Сейтумеров Ильми, Юнусов Рефат, Криль Дарина, Яплак Эллина) 

Музыка (учитель Курдаева А.А.) 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Финал конкурса « Парад солистов», посвященного 75-летию Великой Победы, в 

номинации «Песнь моей души» Джанаева А.-Ш.-2 место (рук. Курдаева А.А.) 

Выступление хора «Сейяре» на юбилеях крымскотатарских писателей. 

Подготовка и участие в проведении праздника «Элифбе — байрам»(1 классы) и 

выпускных 4 классов. 

 

Физическая культура(учителя Ибрагимова Ф.Ф.,Павло Ю.М., Акимова Э. М.) 

Олимпиада (муниципальный этап)  

Победитель Мустафаев Эрвин (руководитель Павло Ю.М.) 

Муниципальный этап соревнования по футболу «Кожаный мяч»: команда 

старшеклассников – 4 место;  

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» - 1 место; 

Муниципальный этап всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный 

мяч», участие; 

Футбольный турнир на кубок памяти погибшего в фганистане Дерягина В.А., 

участие; 

Муниципальный этап соревнований по волейболу, посвященный Дню защитника 

Отечества участие; 

«Белая ладья» - 3 командное место; 

В рамках памятных мероприятий, посвященных 100-летию Амет-Хана Султана 

были проведены спортивные эстафеты в 1-11 классах, участвовали дети и классные 

руководители. 

Прошли курсы повышения квалификации: учителя физкультуры Ибрагимова Ф.Ф.. 

Акимова Э.М.;  учитель МХК Криль А.В.; курсы по ОВЗ прошли все учителя ШМО. 

Учитель МО Алиева П.С. приняла участие в конкурсе «Учитель года России», 

призер; 

Акимова Э.М. - дипломант муниципального этапа XI Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России - 2020». 

Проанализировав работу школьного МО учителей физкультуры, музыки, 

технологии, ИЗО, МХК, ОБЖ следует отметить, что все учителя-предметники работают 

над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Анализируя работу МО 

можно сделать следующие выводы: 

1. Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над единой 

методической темой. Создание условий для воспитания системы ценностей 
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демократического общества нашло отражение в индивидуальных планах самообразования 

учителей наряду с персональной темой по самообразованию. Организация работы над 

индивидуальными методическими темами и единой методической темой являет собой 

систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности обучения. 

2. Представленная деятельность участников МО по изучению, формированию, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта по проблемам 

обновления форм, методов и технологий обучения и воспитания свидетельствуют о 

наличии эффективной системы повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

3. Все участники МО регулярно проходят курсовую подготовку, что 

способствует успешному решению многообразных проблем образовательного процесса: 

систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного 

процесса, освоение и введение новых методов, технологий и форм обучения. 

4. Отсутствие мотивации у педагогов отрицательно сказывается на качестве 

обучения учащихся, на их мотивации к обучению, и как следствие, ученики не принимают 

участия в мероприятиях. 

5. Но, несмотря на ряд недостатков в работе МО, упорное сопротивление и 

отказ от участия отдельных членов МО в работе МО, за прошедший период заметен 

значительный положительный эффект, что свидетельствует о должном уровне 

организации методической работы. 

Учитывая проблемы и недостатки прошедшего периода необходимо наметить на 

следующий учебный год: 

1. Усилить контроль за выполнением отдельных поручений. 

2. Оказать помощь в организации работы менее активных участников МО. 

3. Организовать посещение уроков с целью оказания помощи в организации 

проведения уроков с использованием новых форм, методов и технологий. 

4. Совершенствовать дистанционные формы работы, используя различные 

интернет-ресурсы. 

Тема школьного методического объединения классных руководителей: 

«Использование классным руководителем современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы». 

Задачи, над которыми работало методическое объединение: 

1. Повысить эффективность работы методического объединения. 
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2. Развивать информационную культуру педагогов, использовать 

информационные технологии в воспитательной работе. 

3. Оказать помощь классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы в классе. 

4. Обеспечивать преемственность в организации работы классного 

руководителя с детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни 

на всех ступенях образования. 

5. Совершенствовать методику работы классных руководителей по 

организации воспитательного процесса в классе в свете современных технологий. 

6. Формирование у классных руководителей теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе. 

7. Организация системы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

учащихся в культурном и нравственном воспитании.  

Руководитель МО: Аблялимова  Фериде Аблялимовна 

В состав школьного МО  классных руководителей в 2019-2020 учебном году 

входит 19 классных руководителей, из них – 9 – начальная школа (1-4),  

8 – среднее звено (5-9 кл.),  

2 – старшие классы (10 -11). 

Учителя, имеющие высшую категорию – 7 чел. 

Первую категорию – 4 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 8 чел. 

В течение 2019-2020 учебного года было запланировано и проведено 5 заседаний 

МО классных руководителей. 

 

Тема заседания  МО классных руководителей Обсуждаемые вопросы Дата 

проведения  

1 заседание (инструктивно-методическое совещание) 

«Организация воспитательной работы в 2019-2020 

учебном году» 

 

1.Утверждение плана работы методического 

объединения классных руководителей на 2019-

2020 учебный год. 

2.Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы в 2019-

2020 учебном году. 

3.Функциональные обязанности классного 

руководителя 

4.Социальный паспорт класса. 

5.Профилактика суицидального поведения у 

детей и подростков. 

 

август-

сентябрь 

2 заседание (круглый стол)  

«Роль классного руководителя в становлении 

1.Варианты повышения эффективности 

управления ученическим коллективом с учетом 

ноябрь 
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классного коллектива и его влияние на формирование 

личности каждого ученика» 

 

особенностей микроклимата в классе. 

2. Методы и приемы взаимодействия классных 

руководителей с родителями детей. 

3.Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном 

коллективе учащихся и родителей. 

4.Роль классного руководителя в 

формировании правового сознания 

подрастающего поколения. 

3 заседание (семинар-практикум) 

«Воспитательные технологии. Проектная деятельность 

в работе классного руководителя». 

 

1.Организация работы классных коллективов 

по реализации проектов гражданско-

патриотической направленности. 

2.Проектная деятельность по духовно 

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Из опыта работы классного руководителя. 

3.Преимущества личностно-ориентированного 

классного часа. Технология подготовки 

классного часа. 

январь 

4 заседание (семинар-практикум) 

«Классный час как одна из ведущих форм 

деятельности классного руководителя» 

 

1.Выбор новых педагогических методов и форм 

проведения тематических классных часов. 

2.Классный час как средство воспитания. Из 

опыта работы классных руководителей. 

3. Активные формы проведения классных 

часов. Из опыта работы классных 

руководителей 

март 

5 заседание (семинар) 

«Анализ работы классных руководителей в 2019-2020 

учебном году». 

 

1.Анализ работы методического объединения 

классных руководителей за 2019-2020 учебный 

год 

2.Перспективное планирование работы 

методического объединения классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год. 

3.Организация летнего отдыха учащихся. 

 

май 

Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое: кл.час, «День памяти русских воинов павших при 

обороне Севастополя и в Крымской войне», кл.час, посвященный «Дню государственного 

герба и Дню государственного флага РКрым», Единый урок «Конституция-основной 

закон государства», единый урок «Россия – Родина единства», мероприятие, посвященное 

Аметхану Султану – дважды герою СССР, кл. час «День Республики Крым», памятная 

линейка посвященная «Дню памяти Н. Челебиджихана»,траурное шествие с возложением 

цветов к памятнику жертвам депортации 1944 года, кл. час «Международный день памяти 

жертв Холокоста», «Урок Мужества», единый урок «Крым и Россия –общая судьба». 

2. Нравственное и духовное воспитание: благотворительная акция «Белый цветок», 

кл.час, посвященный международному «Дню инвалида», кл.час, посвященный 85-летию 

со дня рождения Эскендера Фазыла (1934-2003), участника национального движения 

крымских татар, кл.час «80 лет со дня рождения Аблязиза Велиева» писателя, поэта. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: кл.час, 
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посвященный «Дню учителя», 

4. Интеллектуальное воспитание: «Гагаринский урок .Космос –это мы» 

5. Здоровьесберегающее воспитание: «Школа безопасности», «Всемирный день 

памяти жертвам ДТП», «Профилактика Гриппа – будьте здоровы! 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: «Безопасность школьников в 

сети Интернет». 

 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: творческий вечер писателя, 

поэта, главного редактора газеты «Сувдагъ сеси» Рустема Алиева, мероприятие, 

посвященное «Дню родного языка» 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: единый урок правовой 

грамотности «Конституция-основной закон государства» 

9. Воспитание семейных ценностей: «День матери». «Моя семья» 

10. Экологическое воспитание: Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение».  

Классный руководитель 2-б класса Сулейманова Л. Н. приняла участие в 

республиканском мастер-классе среди педагогов начальных классов.  

С 1-го сентября 2019 года всеми классными руководителями были утверждены 

папки классных руководителей и планы воспитательной работы в классе. Классными 

руководителями в «Журнале классных часов» ведётся запись проведенных классных 

часов, бесед, Единых уроков, проведенных мероприятий. 

В сентябре обучающие приняли активное участие в организации и проведении 

благотворительной акции «Белый цветок».   

В начале 2019-2020 учебного года во всех классах были проведены родительские 

собрания по организации учебного года, вопросам питания, школьной формы, 

безопасности жизнедеятельности  и др. 

Заместителем директора по ВР Курталиевой И. М. и руководителем школьного 

методического объединения классных руководителей Аблялимовой Ф. А. была 

осуществлена проверка работы классных руководителей: папки воспитательной работы, 

классные уголки, стенды. 

Классным руководителям было рекомендовано продолжить работу в данном 

направлении  и устранить ошибки. 

Осенью обучающимися начальных классов совместно с классными 

руководителями была организована экскурсия в МЧС г. Судака. Ребята интересно и 

познавательно провели время.   

Во время зимних каникул классными руководителями 3-а Асановой Э.Н. и 3-б 
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Курталиевой И. М. была организована поездка в г. Симферополь, где ребята посетили 

ЦИРК. 

Классными руководителями 1-11 классов была организована помощь в 

организации и проведении предметных недель, выставок.  

 В январе месяце в школе был проведен юбилейный вечер писателя, поэта, 

редактора газеты «Сувдагъ сеси» Рустема Алиева.  Обучающиеся с 1 по 11 класс 

организовали поздравления и подарки юбиляру. Выражаем огромную благодарность всем 

классным руководителям и родителям обучающихся за организацию поздравления.  

В течение 2019-2020 учебного года классные руководители совместно с 

обучающимися принимают активное участие в республиканских и муниципальных 

конкурсах, фестивалях. Так, ребята заняли призовые места в республиканском конкурсе 

выставок декоративно-прикладного искусства «Знай и люби свой край», «конкурсе «Крым 

в сердце моём», Эколого-природоохранной акции «Сохрани ёлочку». 

Мною, как руководителем методического объединения регулярно осуществлялась 

связь с классными руководителями по электронной почте. 

Регулярно учащимися с 7 по 11 класс ведется дежурство по школе согласно 

графику. Однако необходимо регулярно проводить беседы и контролировать состояние 

кабинетов, а также школьного имущества.  

Каждый классный руководитель в своём плане воспитательной работы включает 

классный час, связанный с будущим выбором профессии ученика; 

- в старших классах педагогом-психологом проводится профориентационная 

работа (тестирование, беседы с учащимися); 

-родительские собрания в выпускных классах; 

-учителя-предметники (истории, биологии, англ.яз, технологии и др.) на своих 

уроках осуществляют межпредметную связь по выбору профессии.  

-всеми классами регулярно осуществляется уборка кабинетов, проводятся 

субботники по уборке территории школы; 

В школе проводятся как общешкольные так и классные родительские собрания. 

Классными руководителями организовано тесное сотрудничество с родительскими 

комитетами классов. 

Классные руководители совместно с психологом школы проводили беседы с 

проблемными детьми, а также родителями. 

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные по форме родительские собрания - это беседы, 

лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по нравственному 
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воспитанию; в среднем звене – это  лекции для родителей по воспитанию детей. Классным 

руководителям данных классов нужно разнообразить на следующий год формы 

проведения родительских собраний. 

Рекомендации: 

- Регулярно проводить беседы по сохранению школьного имущества, используя 

договора.  

-Планируя работу в классе, необходимо руководствоваться темой этого года: 

«Использование классным руководителем современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы». 

-Контролировать всю необходимую документацию классного руководителя 

(журналы, дневники). 

- Вести тесный контроль с родителями обучающихся. 

- Выявлять проблемные ситуации, связанные с поведением учащихся. 

- Принимать активное участие во всех школьных мероприятиях. 

Общие выводы:  

Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование 

работы МО. 

    Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах. 

    Не все педагоги школы мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном уровне. 

Аттестация педагогических кадров 

С целью оказания психолого-педагогической помощи педагогическим работникам 

для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявления перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников был составлен 

план методического сопровождения аттестации педагогических работников на 2019/2020 

учебный год. 

Согласно перспективного плана аттестации и курсовой переподготовки учителей 

школы на 2018/2022 годы аттестацию прошли 4 учителя: 

1. Аблялимова Фериде Аблялимовна, учитель крымскотатарского языка и 

литературы – установлена первая квалификационная категория (19.12.2019) 

2. Алиева Пакизе Сервериевна, учитель технологии – установлена высшая 

квалификационная категория (02.04.2020) 
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3. Ибрагимова Мавиле Кадыровна, учитель начальных классов – соответствует 

занимаемой должности 

4. Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов – 

установлена высшая квалификационная категория (02.04.2020) 

         В 2018/2019  учебном году прошли аттестацию 3 учителя, в 2017/2018 

учебном году 9 учителей. 

Работа Методического совета 

В школе создан методический совет, в задачи которого вошли: определение 

научно-методической стратегии и тактики школы, организация и анализ педагогического 

мониторинга, внедрение современных продуктивных образовательных технологий, 

выработка рекомендаций по обеспечению качества образования, руководства школьными 

методическими объединениями, обобщение педагогического опыта учителей школы. 

В состав методического совета школы вошли: заместитель директора по научно-

методической работе Рындык Лилия Анатольевна – руководитель методического совета 

школы, руководители школьных методических объединений: Асанова Эльзара 

Нусредовна – МО начальных классов, ОРКСЭ; Куршутова Гульмира Мухаммедовна – МО 

учителей крымскотатарского языка и литературы, Криль Анна Вячеславовна – МО 

учителей русского языка и литературы, английского языка, Аметова Анифе Февзиевна  – 

МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ, Ибрагимова Февзие Фархадовна 

– МО учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технологии, музыки, Балбекова Лилия 

Нузетовна – МО учителей биологии, химии, истории, обществознания, географии, 

Аблялимова Фериде Аблялимовна – МО классных руководителей. 

Организация работы с одаренными детьми 

В 2019/2020 учебном году обучающиеся школы стали победителями и призерами 

по 5 учебным предметам (в 2018/2019 учебном году по 6 предметам: русский язык, 

литература, химия, крымскотатарский язык и литература, математика, технология, в 

2017/2018 учебном году по 4 предметам: крымскотатарский язык и литература, 

технология, физическая культура, литература) 

Победители и призеры муниципального этапа  

ученических олимпиад по базовым и специальным дисциплинам 

№ 

п/п 

Предмет Класс Место 

 

Ф.И.О. Учитель 

  

 

8 Победитель Караогланова 

Эдие Февзиевна 

Аблялимова 

Фериде 
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1 

 

 

 

 

 

 

Крымскотатарский 

язык и литература 

Аблялимовна 

9 Победитель Усеинова  

Эмине 

Рустемовна 

Куршутова 

Гульмира 

Мухаммедовна 

11 Победитель Веджатова 

Алиме 

Асановна 

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

7 Призер Каралиева Анифе 

Сеит-Османовна 

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

7 Призер Джанаев Исмаил 

Рустемович 

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

9 Призер Умарова Эльвина 

Февзирахмановна 

Куршутова 

Гульмира 

Мухаммедовна 

2 Литература 9 Победитель Криль 

Дарина 

Владимировна 

Криль 

Анна 

Вячеславовна 

3 Физическая 

культура 

8 Победитель Мустафаев  

Эрвин 

Абдуллаевич 

Павло 

Юсуф 

Мустафаевич 

4 Технология 9 Победитель Амзаева 

Тотай 

Меджитовна 

Алиева 

Пакизе 

Сервериевна 

5 Биология 8 Призер Усеинова  

Эльмаз 

Ленуровна 

Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

 

Школа молодого учителя, наставника 

С целью оказания методической помощи молодым учителям, учителям без опыта 

работы (педагогическим стажем до 3-х лет) в профессиональном становлении, привития 

интереса к педагогической деятельности и закреплении их в образовательном учреждении  

были назначены наставниками молодых специалистов следующие педагоги школы: 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна – Ибрагимова Мавиле Кадыровна. 

 

Работа по научно-исследовательской деятельности с учащимися 

Работа с одаренными и мотивированными детьми в школе на всех ступенях 

направлена на создание условий для выявления и развития одаренных детей, а также 

создания среды, способствующей формированию и реализации их потенциальных 

творческих способностей в области проектной и исследовательской деятельности. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в Республиканском конкурсе-защите 

научно-исследовательских работ МАН «Искатель». 
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Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ 

учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Название работы Секция Этап Результат Руководитель 

 

1 

 

Криль Дарина 

 

9 

 

БАДы: за или 

против 

 

Химия 

 

I 

 

II место 

Зиядинова 

Севиле 

Аблязовна 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс по выявлению талантливых и одаренных детей  

в области изобразительного искусства «Мы рисуем мир». 

 

 

 

Всероссийский конкурс сочинений (Приказ № 218 от 06.11.2019) 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Уровень Результат Учитель 

1 Криль Дарина 9 Муниципальный Победитель Криль  

Анна 

Вячеславовна 

 

Всероссийский конкурс  «Литературная Россия» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Уровень Результат Учитель 

1 Криль Дарина 9 Федеральный Диплом победителя 

I степени 

Криль  

Анна 

Вячеславовна 

 

Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции 

«Кормушка» (Приказ №220 от 07.11.2019) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Чубаров Айдер 1-а «Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц 

1-4 класс 

1 место Идрисова 

Феруза Изетовна 

2 Османов Эльнур 4-а «Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц 

1-4 класс 

1 место Ибрагимова Мавиле 

Кадыровна 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Результат Руководитель 

 

1 

 

Криль 

Дарина 

 

9 

Участник 2-го 

этапа 

(творческий 

дистанционный 

отбор) 

Рындык 

Лилия 

Анатольевна 
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3 Алиев Сервери 2-а «Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц 

1-4 класс 

2 место Умерова  

Ленура Алимджановна 

4 Идрисова 

Мавиле 

3-а «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

1 место Идрисова  

Феруза Изетовна 

5 Усеинова 

Тамила  

4-а «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

2 место Ибрагимова 

Мавиле Кадыровна 

6 Сейтумерова 

Адиле 

1-а «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

2 место Идрисова 

Феруза Изетовна 

7 Эбубекирова 

Эльмира 

4-а «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

2 место Ибрагимова 

Мавиле Кадыровна 

8 Смаилов 

Муртаза 

 

1-а «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

3 место Идрисова 

Феруза Изетовна 

9 Кешишев 

Ибраим 

3-б «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

3 место Курталиева 

Исми Махсудовна 

10 Куртбединов 

Алим 

3-б «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

3 место Курталиева 

Исми Махсудовна 

11 Ислямова 

Эльмаз 

3-б «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

3 место Курталиева 

Исми Махсудовна 

12 Юнусов Ферат 3-б «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

3 место Курталиева 

Исми Махсудовна 

13 Паничев 

Муслим 

3-б «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

3 место Курталиева 

Исми Махсудовна 

14 Акимова 

Фериде 

2-а «Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 1-4 класс 

3 место Акимова 

Эльвина Мейметовна 

15 Ибрагимова 

Хатиджа 

6-б Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

1 место Балбекова 

Лилия Нузетовна 
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птицы» 5-7 класс: 

16 Асанова  

Айше 

6-б Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 5-7 класс: 

2 место Балбекова 

Лилия Нузетовна 

17 Акимова  

Эдие 

6-б Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 5-7 класс: 

3 место Акимова 

Эльвина Мейметовна 

18 Яплак  

Эллина 

8 Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 8-11 

классы 

1 место Балбекова 

Лилия Нузетовна 

 

Муниципальный этап Республиканской выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Знай и люби свой край» 

(Приказ № 227 от 15.11.2019) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Возрастная 

группа 

Номинация Результат Руководитель 

1 Шадманов 

Эмир 

Младшая 

группа (6-

11 Лет) 

«Народная 

Живопись» 

Победитель Идрисова  

Феруза Изетовна 

 

Муниципальный этап республиканского открытого конкурса-фестиваля 

детского творчества «Крым в сердце моем» (Приказ № 221 от 11.11.2019) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося, 

коллектив 

Номинация Результат Руководитель 

1 Коллектив 

«Эбабиль» 

 «Живые 

родники» 

(младшая 

возрастная 

категория) 

2 место Ибрагимова 

Мавиле 

Кадыровна 

2 Коллектив 

«Нилюфер» 

«Живые 

родники» 

(средняя 

возрастная 

категория)  

1 место Садлаева 

Зекие 

Сайдалиевна 

3 Идрисова Мавиле «Планета юных 

мастеров» 

(младшая 

возрастная 

группа) 

2 место Идрисова  

Ферузе 

Изетовна 

4 Измайлов Эдем «Планета юных 

мастеров» 

(младшая 

возрастная 

2 место Идрисова 

Ферузе 

Изетовна 
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Кон

курс 

им. 

Н.Челебиджихана 

№ 

п/п 

Этап Класс Фамилия, имя Руководитель Результат 

1 республиканский 7 Джанаев Исмаил Куршутова Г.М. призер 

2 республиканский 11 Сейтмамутова 

Эльмаз 

Аблялимова Ф.А. призер 

 

Муниципальный этап Республиканской информационно-просветительской акции 

«Красная книга глазами детей» (Приказ № 226 от 15.11.2019) 

группа) 

4 Абибуллаев Арсен «Крымская 

палитра» 

(младшая 

возрастная 

группа) 

3 место Идрисова 

Ферузе 

Изетовна 

5 Амзаева Тотай «Планета юных 

мастеров» 

(средняя 

возрастная 

категория) 

2 место Алиева 

Пакизе 

Сервериевна 

6 Мирзоева Ясмина, 

Сеит-Аблаев 

Расим, 

Эбубекирова 

Эльмира, Юсуфов 

Муслим 

«Крымская 

палитра» 

(младшая 

возрастная 

категория) 

3 место Умерова 

Ленура 

Алимджановна 

7 Сулейманова 

Фериде 

«Крымская 

палитра» 

(старшая 

возрастная 

категория) 

2 место Сеитмамутова 

Алие 

Темендаровна 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося, 

коллектив 

Номинация Возрастная 

группа 

Результат Руководитель 

1 Акимова 

Фериде 

«По 

страницам 

Красной 

книги 

Республики 

Крым» 

7-9 лет Победитель Акимова 

Эльвина 

Мейметовна 

2 Алиева 

Фериде 

«По 

страницам 

Красной 

книги 

Республики 

Крым» 

13-14 лет Победитель Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 
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Конкурс «Палитра культур» (Фонд поддержки родных языков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда 

глазами детей» (Приказ от 18.11.2019 №228) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Класс Результат 

1 Усманов Сервин 2 Диплом 

I место 

2 Ягъяева Эвелина 2 Диплом 

II место 

3 Абибуллаев Расим 2 Диплом 

III место 

4 Меметов Эмир 2 Диплом 

III место 

 

Муниципальный этап Республиканской эколого-природоохранной акции «Сохрани 

елочку» (Приказ № 229 от 18.11.2019) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Номинация Результат Руководитель 

1 Асанова Айше «Экорисунок 

«Колючая красота 

Крыма» 

3 место Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

2 Сейтумеров Ильми «Экорисунок 

«Колючая красота 

3 место Балбекова 

Лилия 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося, 

коллектив 

Номинация Результат 

1 Алиев Сервери ИЗО: 6-8 лет Дипломант 

2 Усеинова 

Тамила 

ИЗО:9-12 лет 2 место 

3 Эбубекирова 

Эльмира 

ИЗО:9-12 лет лауреат 

4 Ибраимова 

Адиле 

ДПИ: 6-8 лет гран-при и 1 

место 

5 Муртазаева 

Самира 

ДПИ: 6-8 лет дипломант 

6 Асанова Зера ДПИ: 13-15 

лет 

3 место 

7 Тахтарова 

Сабина 

Фото в 

национальном 

костюме: 6-8 

лет 

2 место 

8 Кналова Сафие Фото в 

национальном 

костюме: 9-12 

лет 

2 место 
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Крыма» Нузетовна 

3 Каралиева Фатиме «Экорисунок 

«Колючая красота 

Крыма» 

3 место Усеинова 

Зарема 

Рустемовна 

4 Яплак Эллина «Экорисунок 

«Колючая красота 

Крыма» 

1 место Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

5 Усманова Алие «Экорисунок 

«Колючая красота 

Крыма» 

2 место Усеинова 

Зарема 

Рустемовна 

6 Белялова Эльмаз «Экорисунок 

«Колючая красота 

Крыма» 

2 место Усеинова 

Зарема 

Рустемовна 

7 Мамутова Фатиме «Экорисунок 

«Колючая красота 

Крыма» 

2 место Усеинова 

Зарема 

Рустемовна 

8 Яплак Эллина «Экоплакат «В 

защиту ели» 

1 место Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

9 Акимова Эдие «Экоплакат «В 

защиту ели» 

2 место Акимова  

Эльвина 

Мейметовна 

10 Измайлов Эдем  «Стилизированная 

елочка» 

1 место Идрисова 

Ферузе 

Изетовна 

11 Гафарова Севиль «Стилизированная 

елочка» 

2 место Идрисова 

Ферузе 

Изетовна 

12 Шадманов Эмир «Стилизированная 

елочка» 

2 место Идрисова 

Ферузе 

Изетовна 

13 Ваджапов Эльхам «Стилизированная 

елочка» 

2 место Идрисова 

Ферузе 

Изетовна 

14 Ваджапов Али «Стилизированная 

елочка» 

2 место Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

15 Акимова Фериде «Стилизированная 

елочка» 

3 место Акимова 

Эльвина 

Мейметовна 

16 Мустафаева Эмине «Стилизированная 

елочка» 

3 место Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

17 Халилов Оскар «Стилизированная 

елочка» 

3 место Фейзуллаева 

Ленура 

Сеттаровна 

 

Муниципальный этап республиканского конкурса юных журналистов, поэтов и 

прозаиков «Мой голос» (Приказ от 29.01.2020 №29) 



56 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Возрастная 

группа 

Номинация Результат Руководитель 

1 Криль Дарина Старшая 

возрастная 

категория 

14-18 лет 

«Литературно-

поэтическое 

творчество»  

1 место Криль 

Анна 

Вячеславовна 

 

XV Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа», посвященного 

Международному Дню родного языка (Приказ МОНМ РК от 21. 02. 2020) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Класс Номинация Результат 

1 Чобанова Сафие 5 «Письменная творческая 

работа» на русском языке 

Диплом I 

степени 

Победитель 

2 Умарова Эльвина 9 «Письменная творческая 

работа» на 

крымскотатарском языке 

Диплом II 

степени 

Призер 

 

Муниципальный этап республиканского патриотического конкурса детского 

творчества «Ради жизни на Земле!..» (Приказ от 02.03. 2020 №69) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Категория Номинация Результат 

1 Сейтумеров Ильми 12 лет «Изобразительное 

искусство – Города-

герои» в средней 

возрастной категории 

11-14 лет 

1 место 

2 Юнусов Ферат 9 лет «Изобразительное 

искусство – Великая 

Победа» в младшей 

возрастной категории 7-

10 лет 

2 место 

3 Криль Дарина 14 лет «Изобразительное 

искусство – Великая 

Победа» в средней 

возрастной категории 

11-14 лет 

1 место 

4 Яплак Эллина 13 лет «Изобразительное 

искусство – Великая 

Победа» в средней 

возрастной категории 

11-14 лет 

2 место 

 

Всероссийская олимпиада школьников «На страже экономики» 2020 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Возрастная 

группа 

Среди 

школьников из 

85 регионов 

Российской 

Федерации 

Среди 

участников из 

регионов 

Крымского 

федерального 

округа 

Среди 

участников 

из 

Республики 

Крым 

1 Усеинова Эмине 8-9 классы 119 место 4 место 4 место 

 

Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества «Прикосновение к истокам» (Приказ № 96 от 14.04.2020) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Возрастная 

группа 

Номинация Результат Руководитель 

1 Амзаева Тотай 15 лет «Художественная 

вышивка» в 

старшей возрастной 

категории 15-18 лет 

1 место Алиева 

Пакизе 

Сервериевна 

2 Асанова Зера 16 лет «Художественная 

вышивка» в 

старшей возрастной 

категории 15-18 лет 

1 место Асанова 

Эльзара 

Нусредовна 

3 Амзаева Тотай 15 лет «Художественная 

работа с бисером» в 

старшей возрастной 

категории 15-18 лет 

1 место Сулейманова 

Ленура 

Нежутуллаевна 

 

Муниципальный этап республиканского открытого фестиваля-конкурса «Парад 

солистов» среди учащихся образовательных организаций Республики Крым в 2020 

году, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(Приказ № 97 от 15.04.2020) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Возрастная 

категория 

Номинация Результат Руководитель 

1 Джанаева  

Айше-Шерфе 

Младшая 

возрастная 

категория 7-

10 лет 

«Песнь моей 

души» 

2 место Курдаева 

Айсель 

Айдеровна 

 

Муниципальный этап XVII Республиканского фестиваля ученического творчества 

на крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные 

богатства народа», посвященного Международному дню родного языка  

(Приказ №108 от 26.05.2020) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Категория Номинация Результат Руководитель 

1 Чобанова Сафие 5 класс Конкурс 

письменных работ 

Победитель Садлаева 

Зекие 
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«Къырым – меним 

Ватаным» 

Сейдалиевна 

2 Эмирамзаев 

Ильяс 

5 класс Конкурс 

письменных работ 

«Къырым – меним 

Ватаным» 

Победитель Садлаева 

Зекие 

Сейдалиевна 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

Мастер-классы 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название мастер-

класса 

Тема Мастер-

класс 

Дата Место проведения 

1 Сулейманова 

Ленура 

Нежутуллаевна 

Республиканский 

мастер-класс по 

предмету «Этрафтаки 

алем» («Окружающий 

мир») 

Активизация 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

уроках  в 

начальной школе 

Путешествие 

по 

материкам, 

окружающий 

мир, 2 класс 

18.10. 2019 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №42 им. Эшрефа 

Шемьи-заде» 

г.Симферополь 

1 Курдаева 

Айсель 

Айдеровна 

Республиканский 

мастер-класс для 

учителей музыки 

классов и школ с 

крымскотатарским 

языком обучения 

Инновационные 

технологии в 

художественной 

педагогике 

Мои 

настроения в 

музыке 

13.12.2019 Кировский район, МБОУ 

«Старокрымская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Кировского 

района 

 

Крымский фестиваль педагогических инициатив – 2019  

№ 

п/п 

Авторский коллектив Наименование 

педагогической 

инициативы 

(инновации) 

Номинация Направленность 

педагогической 

инициативы 

(инновации) 

Результат 

1 Алиева Пакизе 

Сервериевна, 

Аблялимова Фериде 

Аблялимовна, 

Куршутова Гульмира 

Мухаммедовна, 

Курдаева Айсель 

Айдеровна, 

Сулейманова Ленура 

Нежутуллаевна 

Развитие 

способностей 

обучающихся в 

процессе 

организации их 

разнообразной 

деятельности во 

внеурочное время 

Региональный 

компонент в 

крымском 

образовании 

Создание условий 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи 

Участники 

 

Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2020» 
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№ 

п/п 

ФИО учителя Номинация Этап Результат 

1 Ибрагимова 

Севиля 

Аблякимовна 

«Молодые учителя» Муниципальный Победитель 

 

XI Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России – 2020» 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет урока/внеклассного 

занятия 

Этап Результат 

1 Акимова 

Эльвина 

Мейметовна 

Физическая культура, 2 класс Муниципальный Дипломант 

 

Всероссийский конкурс «Учитель года России» в 2020 году 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Этап Результат 

1 Алиева 

Пакизе 

Сервериевна 

Технология Муниципальный Призер 

 

Изучение состояния преподавания предметов 

Согласно плана работы внутришкольного контроля на 2019/2020 учебный год в 

школе была организована и проведена тематическая проверка изучения состояния 

преподавания предметов: английского языка, ОБЖ и физической культуры, 

математики в 6, 7 классах, химии в 8-11 классах; проверка состояния ведения и 

организации внеурочной деятельности в 1-9 классах. Проверка показала, что 

предметы реализуются согласно Учебному плану, учителя руководствуются 

локальными актами школы. 

Обеспечение доступа пользователей к научно-педагогическим ресурсам 

Наименование ресурса Обеспеченность доступа 

1. Школьная библиотека + 

2. Скоростной Интернет + 
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Пользователи имеют доступ  к ресурсам школьной библиотеки. В школе имеется 

доступ к скоростному Интернету, выход в Интернет осуществляется не только в кабинете  

информатики, но и в любом кабинете учителя. 

Информационные ресурсы 

Полнота укомплектованности Мультимедийных 

кабинетов 

Наличие интерактивных 

досок 

100% 9 9 

 

Качество информационных ресурсов зависит от двух базовых составляющих: от 

человеческого фактора и от собственно информационных систем. Качество 

информационных ресурсов определяется уровнем техники, совершенством программ, 

используемых технологий, оптимальностью сопряжения информационных технологий с 

образовательным процессом и управления им, степенью готовности педагогического и 

управленческого персонала работать в новой информационной культуре. В школе 

значительно повысилась степень использования информационных технологий.  

Повысился процент учителей школы, работающих в инновационном режиме. 

Продолжается освоение  и усовершенствование использования ИКТ-технологий, 

повысился процент педагогов, использующих в своей работе проектные, 

исследовательские  технологии.  

Анализ динамики уровня профессиональной компетенции преподавателей показал, 

что все учителя используют в образовательном процессе современные методики, формы, 

средства и технологии. Заметно повысился уровень владения педагогов школы 

инновационными технологиями образования. 

 

Сайт школы http://sudak-school3.ru 

Единое информационное пространство позволяет информировать всех участников 

образовательного процесса о его ходе и результатах, размещать в Интернете информацию 

о жизни школы. В его основе лежит правильно организованный веб-сайт 

образовательного учреждения. 

Работа учреждения как ресурсного, базового, опорного центра 

С 2015 – 2016 учебного года школа является базовым ресурсным центром. 

Информация 

о работе базового ресурсного центра  

http://sudak-school3.ru/
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским 

языком обучения» городского округа Судак  

за период  2015 – 2020 г. г. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

региональный уровень муниципальный уровень 

 1.Организационно-методические мероприятия 

1 20.04.2015 г. –  организация и 

проведение семинара директоров школ с 

крымскотатарским языком обучения по 

теме «Планирование работы школы в 

условиях освоения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС)». 

 

2  07.12.2015 г. – организация и 

проведение 1 этапа конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

3  15.12.2015 г. – организация и 

проведение семинара заместителей 

директоров по УВР на тему: 

«Аттестация педагогических 

работников в 2015-2016 учебном году» 

4  21.12., 25.12. 2015 г. – организация  и 

проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по украинскому языку, 

крымскотатарскому языку 

5  28.12.2015 г. – организация и 

проведение мастер-класса в рамках 

проведения Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2016» 

6  14.01., 15.01.2016 г. – организация и 

проведение муниципального 

методического объединения учителей 
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украинского языка и литературы, 

крымскотатарского языка и литературы 

7  12.02.2016 г. – организация и 

проведение муниципального этапа 

Всекрымского творческого конкурса 

«Язык – душа народа» 

8  28.03.2016 г. – организация и 

проведение защиты научно-

исследовательских работ среди 

учащихся 5-8 классов школ Судакского 

региона «Шаг в науку» 

9  23.11., 24.11.2016 г. – организация  и 

проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по украинскому языку, 

крымскотатарскому языку 

10  03.12.2016 г. – организация и 

проведение 1 этапа конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

11  С 15.03 по 17.03.2017 г. – курсы ИРО 

Свердловской области по программе 

повышения квалификации 

«Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии  в общем образовании» 

12  24.04. 2017 г. – организация и 

проведение семинара учителей истории 

и обществознания образовательных 

учреждений  городского округа Судак 

по теме «Организационные формы и 

методы работы на уроках истории и 

обществознания» 

13  24.04. 2017 г. – Мастер-класс по 
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использованию методики «Смысловое 

чтение» на уроке истории в 6 классе (в 

рамках муниципального семинара 

учителей истории и обществознания) 

14  15.05.2017 г. – организация и 

проведение семинара заместителей 

директоров по учебно-воспитательной 

работе, заместителей директоров по 

воспитательной работе городского 

округа Судак по теме «Использование 

возможностей участников учебно-

воспитательного процесса и 

общественных организаций в 

реализации задач в соответствии с 

ФГОС ООО» 

15  24.05.2017 г. Мастер-класс 

«Особенности написания и проверки 25 

задания ЕГЭ» (в рамках 

муниципального семинара учителей 

русского языка и литературы) 

16  09.11,30.11., 01.12.2017 г. – 

организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийских 

олимпиад школьников по украинскому 

языку, МХК, крымскотатарскому языку 

17  Очный этап конкурса «Учитель года – 

2018» 

18  Муниципальный этап открытой 

конференции «Великий и могучий 

русский язык» 

19  Муниципальный методический 

семинар учителей технологии по теме 

«Профессионализм педагога как 

важнейшее условие обеспечения 
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качества образования»  

20.04.2018 

20  20. 04. 2018 - семинар-практикум 

учителей технологии по теме: 

«Профессионализм педагога как 

важнейшее условие обеспечения 

качества образования». 

21.05.2018 -  семинар-практикум 

директоров школ городского округа 

Судак по теме «Обеспечение 

доступности и открытости информации 

о деятельности образовательной 

организации».  

04.12. 2018 – семинар библиотекарей 

городского округа Судак по теме: 

«Современные направления 

библиотечно-информационной 

деятельности школы (опыт, проблемы, 

перспективы) 

06.03.2019 – семинар-практикум 

учителей крымскотатарского языка и 

литературы по теме: «Пути 

организации системы работы по 

осуществлению преемственности, 

между  начальным и средним звеном 

обучения по крымскотатарскому языку 

и литературе в условиях ФГОС» 

03.12.2019 – семинар для учителей 

физики на тему «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в целях повышения 

качества образования на уроках физики 

в условиях реализации ФГОС» 

19.12.2019 – проведение I этапа 
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Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН «Искатель». 

Январь 2020 – литературный вечер, 

посвященный 85-летию писателя, 

поэта, редактора газеты «Сувдагъ сеси» 

Рустем Али 

05.03.2020 – организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

16.03.2020 – организация и проведение 

муниципального этапа XVII 

Республиканского фестиваля 

ученического творчества на 

крымскотатарском языке «Родной язык 

бесценен, и неисчерпаемы  духовные 

богатства народа»   

21  2018 г., 2019 г. - организация и 

проведение муниципальных 

методических объединений (начальные 

классы, 

крымскотатарский язык, украинский 

язык, химия, русский язык) 

 2. Информационное сопровождение 

(публикации, рекомендации, представление и/или обобщение опыта работы и пр.) 

1 Представление опыта работы по 

обеспечению сох ранения и развития 

культурного наследия 

крымскотатарского народа, как одного из 

направлений реализации ФГОС 

 

2  Составление рекомендаций по 

проведению аттестации педагогических 

работников в 2015-2016 учебном году 



66 
 

3  2014 – 2017 г.г. – публикации в 

бюллетене «Инновации в образовании» 

сектора по организационно-

методической работе МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных 

учреждений городского округа Судак» 

(выпуск №1,№2,№3,№4) 

 

Приоритетные направления методической работы 

на  2020  год: 

1. Непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала 

учащимися школы на всех ступенях обучения. 

2. Методическая поддержка учителей при внедрении стандартов второго 

поколения в начальной школе. 

3. Методическая помощь в осуществлении проектной и научно-

исследовательской работы. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

5. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных 

учащихся. 

6. Создание банка данных результатов инновационных преобразований в 

работе педагогов школы. 

7. Повышение количества участников региональных ученических олимпиад, 

конкурсов. 

8. Работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по НМР Рындык Л.А. 

 

 


