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«Утверждаю» 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак 

__________Ф. И. Саиджалилова 

 

 

 

 

 

 Анализ научно-методической работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак  

за  2018/2019 учебный год 

 

Цели анализа: 

- выявить степень реализации поставленных перед учителями школы задач; 

- наметить план работы научно-методической работы на новый учебный год. 

Предмет анализа: результаты учебной и методической  работы учителей школы. 

 

Проблема методической службы отдела образования администрации города 

Судака на 5 лет с 2018 по 2023 года: «Организация личностно-ориентированного 

подхода в обучении в условиях реализации ФГОС». 

 

Проблема методической службы городского отдела образования на 2018/2019 

учебный год: «Создание педагогических условий для повышения качества образования 

посредством реализации личностно-ориентированного обучения». 

 

Проблема методической службы городского отдела образования на 2019/2020 

учебный год: «Формирование личностно-ориентированной компетентности педагога как 

основа повышения качества образования региона». 
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Проблема методической службы городского отдела образования на 2020/2021 

учебный год: «Использование эффективных форм и методов в личностно-

ориентированном обучении в учебно-воспитательном процессе с целью повышения 

компетентности учащихся». 

 

Проблема методической службы городского отдела образования на 2021/2022 

учебный год: «Использование личностно-ориентированного обучения в образовательном 

процессе как эффективный способ повышения качества образования». 

 

Проблема методической службы городского отдела образования на 2022/2023 

учебный год: «Создание личностно-ориентированной образовательной системы, 

направленной на формирование социально и творчески активной личности». 

 

Методическая проблема школы на 2018/2019 учебный год: «Организация 

методической работы школы в системе личностно-ориентированного обучения".  

 

Цель: повышение эффективности учебно-воспитательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства.  

Задачи:  

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания 

образования по ФГОС. Информационная поддержка учителей в условиях работы по 

ФГОС.  

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

через формирование портфолио ученических достижений повысить качество образования 

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

конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в интеллектуальных 

конкурсах и предметных олимпиадах.  

3. 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.  

4. Создание условий для индивидуального развития и воспитание каждого ребенка 

через систему дифференцированного подхода.  
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5. Сохранить высокие результаты итоговой аттестации через систематический 

контроль за состоянием успеваемости и посещаемости учащихся выпускных классов, 

через использование современных форм и методов обучения.  

6. Создать условия 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.  

7. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию взаимопосещений, открытых уроков, 

мастер-классов, через проведение методической недели.  

8. Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно-

массовой работы, обеспечение индивидуального подхода, минимизирующего риски для 

здоровья в процессе обучения.  

 

Основные направления работы 

Методического совета на 2018/2019 учебный год 

 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

образовательного процесса. 

2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных 

педагогических условий для совершенствования педагогического мастерства, оказание 

методической помощи педагогу в его практической деятельности. Развитие  работы 

над самообразованием учителей. 

3. Организация системы методических мероприятий (планирование и 

проведение семинаров, «Недели открытых дверей», конкурсов, научно-практических 

конференций, педагогических мастерских,  обобщение педагогического опыта). 

4. Работа малых творческих групп. 

5. Оказание методической помощи по повышению квалификации, при 

прохождении аттестации по новой форме. 

Задачи методического совета школы на новый учебный год: 

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание 

необходимых условий для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы школы. Вооружение педагогов школы 

наиболее эффективными способами организации УВП, анализа, экспертизы 
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педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с 

современными требованиями к уровню обученности, воспитанности. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. Обеспечение 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. 

3. Пополнение информационного педагогического школьного банка 

данных о педагогическом опыте через обобщение и изучения опыта работы коллег. 

Содействие распространению передового педагогического опыта. 

4. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими педагогами.  

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки 

одаренных учащихся. 

7. Создание в школе среды, способствующей здоровьесбережению 

участников образовательного процесса. 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсовета; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров,  

з) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

Профессионализм педагогов (знания и опыт по предмету, участие в 

олимпиадах, конкурсах и т.д., результативность, использование известных 

педагогических технологий).  
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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 

В 2018 – 2019 учебном году в школе работало 29 педагогов (из них 1 

совместитель).  

№ 

  п/п 

ФИО учителя Категория, год присвоения 

1 Аблялимова Фатиме Мустафаевна Высшая, 2019 

2 Аблялимова Фериде Аблялимовна Без категории 

3 Акимова Эльвина Мейметовна СЗД, 2016 

4 Алиева Пакиза Сервериевна Высшая, 2015 

5 Аметова Анифе Февзиевна Первая, 2018 

6 Асанова Эльзара Нусредовна Высшая, 2018 

7 Балбекова Лилия Нузетовна Высшая, 2016 

8 Зиядинова Севиле Аблязовна Без категории 

9 Ибрагимов Сейдамет Диляверович Первая, 2019 

10 Ибрагимова Февзие Фархадовна Высшая, 2019 

11 Ибрагимова Мавиле Кадыровна Без категории 

12 Идрисова Ферузе Изетовна Высшая, 2016 

13 Криль Анна Вячеславовна Высшая, 2018 

14 Курдаева Айсель Айдеровна СЗД, 2016 

15 Курталиева Исми Махсудовна Без категории 

16 Куршутова Гульмира Мухаммедовна Высшая, 2018 

17 Павло Юсуф Мустафаевич Без категории 

18 Рындык Лилия Анатольевна Высшая, 2016 

19 Садлаева Зекие Сейдалиевна Без категории 

20 Саиджалилова Фериде Ибраимовна Высшая, 2014 

21 Саиджалилов Эскендер Решатович Первая, 2018 

22 Сейтмамутова Алие Темендаровна Без категории 

23 Сулейманова Ленура Нежутуллаевна Высшая, 2015 

24 Сулейманов Нариман Диляверович Первая, 2016 
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25 Тахтарова Эльнара Фаиковна Без категории 

26 Умерова Ленура Алимджановна Первая, 2018 

27 Шальверова Севиля Наримановна Без категории 

28 Шамратова Эльвира Эмирусеиновна Без категории 

29 Абдувелиева Елена Владимировна Высшая, 2016 

 

 

Общие сведения 

 

Число педагогических 

работников (общее число.) 

Число руководителей Число заместителей 

руководителей 

29 1 4 

 
Характеристика педагогического состава по образованию, стажу работы: 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - % 

 
Учебный  год Образование 

высшее неполное/высшее средне-специальное 

 2018-2019 27/ 93 % 1 / 3% 1 / 3% 

 

 

Стаж работы Человек % 

Менее 2-х лет 5 17 

2-5 лет 4 14 

5-10 лет 3 10 

10-20 лет 11 38 

Свыше 20 лет 6 21 

 

 
Характеристика работников образования по квалификационной категории, 

возрасту: КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - % 

 Год Всего 

 2018-2019  Количество % 

Высшая категория 12 41 

Первая категория 5 17 
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Без категории 10 35 

СЗД 2 7 

 

В целом, исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод о том, что  

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовывать требования 

общеобразовательных программ, обеспечить переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, гарантировать высокое качество обучения.  

 

Курсы повышения квалификации, переподготовка, второе высшее 

 

В работе по организации повышения профессиональной подготовки учителей 

составлен перспективный план аттестации и  курсовой переподготовки учителей  на 2016 

– 2019 годы.  

В 2018/2019 учебном году курсы профессиональной педагогической 

переподготовки прошли следующие учителя: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

профессиональной 

педагогической 

переподготовки 

Период Количес

тво 

часов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Аблялимова 

Фатиме 

Мустафаевна 

Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) 

24 декабря 2018– 

26 декабря 2018 

18 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

Инновационные 

технологии 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

13 февраля 2019 – 

15 марта 2019 

72 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 
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требованиями ФГОС 

 

 

2 

 

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

Преподавание 

крымскотатарского 

языка и литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС 

03 сентября 2018– 

14 сентября 2018 

72 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Алиева 

Пакизе 

Сервериевна 

Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета 

«Астрономия» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

01 октября 2018 – 

05 октября 2018 

36 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя технологии в 

условиях реализации 

ФГОС 

10 декабря 2018-  

21 декабря 2018 

72 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

4 

Асанова 

Эльзара 

Нусредовна 

 

 

Концептуальные 

положения и 

особенности изучения 

крымоведческого 

компонента в курсе 

«Окружающий мир» 

24 сентября 2018– 

27 сентября 2018 

24 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ибрагимов 

Концептуальные 

положения и методы 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства и 

ФГОС 

26 ноября 2018 –  

07 декабря 2018 

72 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

Подготовка экспертов 28 марта 2019 –  36 г. Симферополь  
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Сейдамет 

Диляверович 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)» 

(математика) 

03 апреля 2019 ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

 

6 

 

Ибрагимова 

Февзие 

Фархадовна 

Подготовка и 

реализация 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО в учебно-

воспитательном 

процессе 

29 октября 2018– 

31 октября 2018 

18 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

 

7 

 

 

 

 

Идрисова 

Феруза 

Изетовна 

Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному 

прцессу в начальной 

школе 

17 сентября 2018– 

28 сентября 2018 

72 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

Современные подходы 

к изучению 

результатавности 

обучения в начальных 

классах 

21 января 2019 -  

23 января 2019 

18 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 
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Криль 

Анна 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

17 сентября 2018– 

28 сентября 2018 

72 г.Симферополь 

 ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

Подготовка экспертов 

(пердседателей и 

13 марта 2019 – 

20 марта 2019 

36 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 
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Вячеславовна 

 

членов) предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ» (русский язык) 

КРИППО 

 

 

9 

 

 

Курдаева 

Айсель 

Айдеровна 

Формирование 

художественно-

практических умений и 

навыков обучающихся 

на уроках музыки 

29 октября 2018 – 

31 октября 2018 

18 г. Симферополь 

ГБОУ ДПО РК 

 КРИППО 

10 Павло 

Юсуф 

Мустафаевич 

Концептуальные 

положения и методы 

преподавания 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства 

26 ноября 2018- 

07 декабря 2018 

72 г. Симферополь 

ГБОУ ДПО РК 

 КРИППО 
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Рындык 

Лилия 

Анатольевна 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

17 сентября 2018- 

28 сентября 2018 

72 г. Симферополь 

ГБОУ ДПО РК 

 КРИППО 

Организационная 

культура 

образовательной 

организации в условиях 

модернизации 

современного 

образования 

29 октября 2018- 

02 ноября 2018 

36 г. Симферополь 

ГБОУ ДПО РК 

 КРИППО 

 Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

28 января 2019 –  

01 февраля 2019 

36 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 
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по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)» 

(русский язык) 

КРИППО 
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Умерова 

Ленура 

Алимджановна 

Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному 

процессу в начальной 

школе 

17 сентября 2018- 

28 сентября 2018 

72 г. Симферополь 

ГБОУ ДПО РК 

 КРИППО 

Проектирование и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

24 декабря 2018- 

26 декабря 2018 

18 г. Симферополь 

ГБОУ ДПО РК 

 КРИППО 

13 Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)» 

(биология) 

04 апреля 2019 –  

10 апреля 2019 

36 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

14 Курталиева 

Исми 

«Охрана труда» Декабрь 2018 40 г. Симферополь 

КРЫМРЕСУРС 
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Махсудовна 

15 Саиджалилов 

Эскендер 

Решатович 

Подготовка экспертов 

(председателей и 

членов) предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ» (история) 

05 марта 2019 – 

12 марта 2019 

36 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

16 Сулейманов 

Нариман 

Диляверович 

Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления ГО и 

территориальной 

подсистемы РК единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» (ГО и 

ТСЧС) 

03 декабря 2018 –  

14 декабря 2018 

72 г. Симферополь 

ООО «Учебно-

информационны

й центр 

«Крымресурс» 

17 Тахтарова 

Эльнара 

Фаиковна 

Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» в 

начальной школе» 

08 апреля 2019 – 

12 апреля 2019 

36 г. Симферополь  

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 

 

Аттестация педагогических кадров 

         В 2018/2019  учебном году прошли аттестацию 3 учителя (в 2017/2018 9 

учителей): Аблялимова Ф.М. - высшая квалификационная категория, Ибрагимова Ф.Ф. -  

высшая квалификационная категория, Ибрагимов С.Д. – первая квалификационная 

категория. 

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, 
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выработка рекомендаций по обеспечению качеств 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. 

Направления методической работы 

1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов. 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

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.  

 Основные направления работы:  

- Работа с молодыми специалистами – наставничество.  

- Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе 

на основе ресурсов сети Интернет.  

- Организация и проведение семинаров, конференций.  

- Аттестация педагогических работников. 

Основные направления работы 

методического совета на 2018/2019 учебный год 
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1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

образовательного процесса. 

2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных 

педагогических условий для совершенствования педагогического мастерства, оказание 

методической помощи педагогу в его практической деятельности. Развитие  работы над 

самообразованием учителей. 

3. Организация системы методических мероприятий (планирование и 

проведение семинаров, «Недели открытых дверей», конкурсов, научно-практических 

конференций, педагогических мастерских,  обобщение педагогического опыта). 

4. Работа малых творческих групп. 

5. Оказание методической помощи по повышению квалификации, при 

прохождении аттестации по новой форме. 

Задачи методического совета школы на новый учебный год: 

1. Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС, создание 

необходимых условий для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной 

программы, программы школы. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными 

способами организации УВП, анализа, экспертизы педагогической деятельности и 

деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню 

обученности, воспитанности. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. Обеспечение оптимального уровня 

квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы. 

3. Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучения опыта работы коллег. Содействие 

распространению передового педагогического опыта. 

4. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми 

специалистами и вновь прибывшими педагогами.  

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

6. Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных 

учащихся. 

7. Создание в школе среды, способствующей здоровьесбережению участников 

образовательного процесса. 

Формы методической работы: 



15 
 

а) работа педсовета; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров,  

з) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

В течение  2018/2019 учебного года прошло 5 заседаний  Методического совета. 

Заседание первое  

Организационно-методическое (методический инструктаж) 

Научно-методический блок.  

Нормативное правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в школе в 2018/2019 учебном году:  

1. Инструктивно-методические письма Министерства образования Республики 

Крым; учебно-методическое обеспечение преподавания предметов. 

Учебно-методический блок.  

Организация образовательного процесса в школе  в 2018/2019 учебном году:   

1. Анализ учебных достижений, итоги выпускных экзаменов в 2017/2018 учебном 

году. 

2. Содержание и основные направления методической работы в 2018/2019 учебном 

году. 

Практический блок.   

Определение основных целей и задач работы методических объединений на 

текущий учебный год:  

1. Рассмотрение и согласование планов работы методических объединений школы, 

творческих групп, на 2018/2019 учебный год. 

2.Организации   работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

3. Утверждение графика проведения предметных недель. 

Заседание второе 

Эффективные методы и приемы контрольно-оценочной деятельности при 

организации образовательного процесса («круглый стол») 
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Научно-методический блок. 

1.Контрольно-оценочная деятельность как необходимое условие управления 

качеством образования. 

Учебно-методический блок. 

1.Реализация контрольно-оценочной деятельности учителями-предметниками при 

проведении учебных занятий. 

2.Анализ результативности учащихся на 1 и 2 этапах всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам 

Практический блок. 

1.Разработка рекомендаций по организации эффективной контрольно-оценочной 

деятельности на уроке (работа в группах). 

Заседание третье 

Использование активных методов обучения для формирования ключевых 

компетенций обучающихся (методический диалог) 

Учебно-методический блок. 

1.Роль активных методов обучения в формировании ключевых компетенций 

учащихся. 

2.Результативность выступления учащихся на республиканском этапе олимпиад по 

учебным предметам. 

Практический  блок. 

1.Обобщение опыта работы учителя Аблялимовой Ф.М. 

Заседание четвертое 

Педагогическое мастерство и его роль в достижении качественных 

результатов (презентация) 

Учебно-методический блок. 

1.Педагогическое мастерство как система. 

2.Результативность участия педагогов в конкурсах и фестивалях педагогического 

мастерства, научно-практических конференциях. 

Практический блок. 

1.Обобщение опыта работы учителя Криль А.В. 

Заседание пятое 

Итоговое заседание (дискуссия) 

Учебно-методический блок. 

1.Подведение итогов работы методических объединений за 2018/2019 учебный год: 

основные результаты, проблемы, перспективы. 
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2.Планирование работы МС и ШМО на следующий  учебный год. 

3.Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров школы за  учебный год. 

Практический блок. 

1.Презентация работы «Школы молодого учителя». 

 

Работа Методических объединений  

 

 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. 

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. 
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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. 

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1.Всероссийский конкурс сочинений (победитель Криль Д.,8-а класс). 

2. Конкурс  «Крым в сердце моем» ( призер муниципального этапа в номинации 

«Посвящаю эти строки Крыму» - Криль Д., 8-а  класс) 

3. Всекрымский конкурс «Язык-душа народа» (победители муниципального этапа 

Криль Дарина,8-а класс и Абдуллаев Рустем, 10 класс; призер республиканского этапа 

Криль Д.,8-а класс. 

4. Конкурс «В единстве сила», участие приняли ученики 10 класса Османов Левиз 

и   Усеинов Ибрагим   (рук. Рындык Л.А.) и ученица 11 класса Сейтмамутова Эльмаз 

(рук.Криль А.В.). 

5. Конкурс чтецов «Пушкинские строки», призер Аблямитова Мерьем,7 класс (рук. 

Криль А.В.) 

Кроме того, учащиеся МБОУ приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников.  

На районном этапе победителем олимпиады по литературе и призером по русскому 

языку стала Криль Д.(учитель Криль А.В.). 

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

рамках которой силами Клуба любителей русской словесности, созданного на базе нашей 

школы и городской библиотеки им. В. Рыкова были организованы беседы и литературные 

гостиные, посвященные творчеству писателей-юбиляров этого года. При участии 

библиотекаря Зеленцовой Н.А. был подготовлен и проведен брейн-ринг для 5 классов, 

посвященный Дню родного языка. 

Были составлены и утверждены планы работы учителей предметников с 

одаренными детьми и детьми со слабой мотивацией к учебе. 
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Было проведено пробное итоговое сочинение для обучающихся 11 класса. 

Обучающиеся успешно написали итоговое сочинение 5 декабря 2018 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 мае были 

проведены пробные экзамены, сделан анализ результатов. 

Обучающиеся 5, 6, и 7 классов писали ВПР (Всероссийскую проверочную работу). 

Анализ результатов показал средний уровень подготовки обучающихся. 

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. 

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

в работе IV 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. прошли курсы подготовки 

экспертов по проверке письменных работ ЕГЭ И ОГЭ. Согласно Приказа министерства 

оба учителя примут участие в работе предметных комиссий. 

По итогам прошедшего учебного года работа МО признана удовлетворительной, 

основные цели и задачи достигнуты. 

Задачи на 2019-2020 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 тема МО учителей крымскотатарского языка и литературы  на 

2018/2019 учебный год:   « Применение личностно-ориентированного подхода на уроках 

крымскотатарского языка и литературы». Цель: повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности и практического применения способов личностно-

ориентированного обучения в свете требований ФГОС.  
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Согласно плану работы МО учителей крымскотатарского языка и литературы были 

проведены  плановые заседания МО и одно внеплановое (по вопросу реализации 

контрольно-оценочной деятельности на уроках), на которых учителя обсудили 

запланированные вопросы, методические рекомендации по предмету. 

Были составлены и утверждены планы работы учителей предметников с 

одаренными детьми и детьми со слабой мотивацией к учебе. 

 Результативность работы выражается в сравнительном анализе участия учеников 

региона в  I,II,III турах олимпиады по крымскотатарскому языку. Ученики являются 

призерами городских и республиканских Олимпиад. Но сравнительно с 2013/2014 

учебным годом, с 2014/2015 годом, в 2015/2016 учебном году число победителей и 

призёров значительно снизилась. В этом году учащиеся наши школы заняли призовые 

места на муниципальном этапе: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс Место Учитель 

1 Амзаева Султание 

Аблямитовна 

5-Б Победитель Куршутова Г.М. 

2 Ваджапов Али 

Леннурович 

5-Б Призёр Куршутова Г.М. 

3 Усеинова Сабрие 

Диляверовна 

6 Победитель Куршутова Г.М. 

4 Сейтхалилов 

Меджит Сейдамет 

огълу 

6 Призёр Куршутова Г.М. 

5 Сулейманов Сейт-

Вели Фарихович 

6 Призёр Куршутова Г.М. 

1 Исмаилова Наиле 

Эдемовна 

7 Победитель Куршутова Г.М. 

2 Османова Мавиле 

Эдемовна 

7 Призёр Аблялимома Ф.А. 

3 Караогланова Эдие 

Февзиевна 

7 Призёр Аблялимома Ф.А. 

4 Усеинова Эмине 

Рустемовна 

8 Победитель Куршутова Г.М. 

5 Умарова Эльвина 8 Призёр Куршутова Г.М. 
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Февзирахмановна 

6 Амзаева Тотай 

Меджитовна 

8 Призёр Куршутова Г.М. 

7 Ибраимова  Мерьем 

Аппазовна 

9-Б Победитель Садлаева З.Э. 

8 Муратова Гульсум 

Серверовна 

9-А Призёр Аблялимома Ф.А. 

9 Аярова Зарема  

Осман къызы 

9-Б Призёр Садлаева З.Э. 

10 Веджатова Алиме 10 Победитель Аблялимова Ф.А. 

11 Эмирамзаева Ф 10 Призёр Куршутова Г.М. 

12 Абилова Эвелина 11 Победитель Аблялимома Ф.А. 

13 Мамадалиева 

Эльмира 

11 Призёр Аблялимома Ф.А. 

 

Обучающиеся 10-11 классов приняли активное участие в республиканской 

олимпиаде среди студентов и молодёжи по крымскотатарскому языку в ГБОУВО РК 

“КИПУ”, где заняли призовые места (руководитель Аблялимова Ф.А.). Также 

обучающиеся принимали активное участие в феврале месяце на фестивале  XIV 

Всеукраинского творческого конкурса «Язык – душа народа», посвященного 

Международному родному и десятилетию сближения культур». В номинации письменная 

творческая работа учащиеся  принимали активное участие на муниципальном уровне, но 

учащаяся 8-А класса Криль Дарина была награждена Дипломом III степени. В номинации 

«Декламация стихотворных произведений» на муниципальном уровне приняло участие 

около34 учеников, из них  учащийся 6 класса Джанаев Исмаил Рустемович занял первое 

место и был направлен на республиканский этап, где был награжден Дипломом II степени. 

Учащиеся школы принимали активное участие  в мероприятии, посвященном трагичекой 

дате, дню памяти Номана Челебиджихана  в городе Симферополе. В номинации 

декламация стихотворных произведений  среди учащихся 5-8 классов Джанаев Исмаил ( 6 

класс) был награждён Дипломом II степени. А среди учащихся 9-11 классов Сейтмамутова 

Эльмаз (11 класс) - Дипломом II степени. 

В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым на 2019 год, с целью повышения престижа крымскотатарского языка, 

привития интереса обучающихся к истории, культуре и традициям народа, содействия 
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развитию и популяризации детско-юношеского театрального и литературного творчества, 

воспитания патриотических чувств и уважения к традициям своего народа у 

подрастающего поколения, был проведен  XVI Республиканский фестиваль ученического 

творчества на крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные 

богатства народа». Учащиеся нашей школы  приняли участие в двух конкурсах: 

1.Конкурс творческих театральных коллективов «Театр – аят кузьгюси» («Театр – 

зеркало жизни». Театральный коллектив «Арзу» под руководством Аблялимовой Фериде 

Аблялимовны занял первое место.  

2. Конкурс мультимедийных презентаций «Аиле дегерликлери» («Семейные 

реликвии»). Под руководством Куршутовой Гульмиры Мухаммедовны были подготовлены 

такие работы и результатаы можно увидеть в таблице: 

«Сандыкъ хазинеси» («Сокровища сундука») 

 

№ ФИО учащегося Школа Занявшее место Учитель 

1 Ибрагимова Инсара  

8 класс 

Битамнынъ къыбрыз 

бези 

МБОУ «Судакская 

школа № 3»8-а сыныф 

талебеси 

Дипломом III 

степени 

Куршутова Гульмира 

Мухаммедовна  

 

2 Сеитхалилов Меджит  

6 класс 

Инсан къорантанен -

халкъ Ватаннен кучьлю 

МБОУ «Судакская 

школа № 3» 6 сыныф 

талебеси 

Дипломом II 

степени 

 Куршутова Гульмира 

Мухаммедовна  

 

 

«Къартбабамнынъ (къартанамнынъ) омюр тарихындан»  

(«История моей семьи» (фотоматериалы, дневники). 

 

№ ФИО учащегося Школа Занявшее место Учитель 

1 Сеит-Халилова Фатима 

8 класс 

Меджит деде 

МБОУ «Судакская 

школа № 3»8-а сыныф 

талебеси 

Дипломом II 

степени 

Куршутова Гульмира 

Мухаммедовна  

 

 

Ежемесячно в школе выпускается газета «Къырым эвляды», редактором которой 

является учитель крымскотатарского языка и литературы Аблялимова Ф.А. На страничках 

газеты излагается материал о школе, о школьных новостях. Также юные журналисты 

помещают свои рассказы, стихотворения.  
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На базе школы 06.03.2019 г. был проведен семинар «Пути организации системы 

работы по осуществлению преемственности между начальным и средним звеном обучения 

по крымскотатарскому языку и литературе в условиях ФГОС». Семинар прошёл очень 

плодотворно и на высоком уровне. 

В этом учебном году силами учащихся 7-8 класса  (Криль Дарины, Алиевой 

Фериде, Нагаевой Арзы, Яплак Элины) был оформлен кабинет родного языка и 

литературы.  

Проанализировав работу, можно сделать вывод, что методическая работа МО 

учителей крымскотатарсксого языка и литератуты в 2018-2019 учебном году прошла на 

высоком уровне. 

Методическая проблема МО учителей биологии, химии, истории, 

обществознания, географии - «Внедрение современных образовательных технологий в 

целях повышения качества образования по предметам естественного цикла в условиях 

перехода на ФГОС». 

 Все учителя работали согласно рабочим программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования для общеобразовательной школы. Реализация 

целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, 

велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов и была 

направлена на защиту прав и интересов обучаемых. Все запланированные практические и 

лабораторные работы по химии, географии и биологии выполнены, правила техники 

безопасности при этом соблюдены. Работа МО строилась по плану, утвержденному в 

начале учебного года. Было проведено 4 заседания, на которых учителя обсуждали 

вопросы преодоления неуспеваемости, пути повышения качества образования, методы 

подготовки обучающихся к олимпиадам, анализ посещения уроков, разбор методов 

работы на уроках с целью повышения мотивации учащихся, введение новых технологий в 

образовательный процесс.  

Для выявления одаренных и способных детей в течение года проводились 

следующие мероприятия: 

- школьные и районные олимпиады по предметам; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- внеклассные мероприятия. 

 Победители школьных этапов олимпиад приняли участие  в районных олимпиадах 

по предметам. Ученица 8 класса Амзаева Тотай Меджитовна  – победитель 

муниципального этапа ученических олимпиад, учитель  химии Зиядинова С.А. 
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Ученица 11 класса, Сейтмамутова Эльмаз,  участвовала в МАН «Искатель» в 

секции - «Анатомия человека» по теме «Меланома», присвоено звание к.д.ч.        

Учащиеся  5 класса, Сеитумеров Ильми – 1 место, Амзаева Султание – 2 место, 

Акимова Эдие – 1 место ученица 8 класса Сейт-Аблаева Эмине  – 1,2 место,  ученицы 9 

класса Усеинова Мавиле и Умерова Эльмаз – 2 место, Аметова Алиме Рустемовна – 3  

место в муниципальном этапе информационно-просветительной акции «Красная книга 

глазами детей» 2018 г. 

Учащиеся 5 класса Ваджапов Али – 2 место, Ибрагимова Хатидже – 2 место, 

Халилова Фериде – 3 место в муниципальной заочной природоохранной акции  «Птица 

года-2018» в номинации «Экологический рисунок (плакат)». 

Согласно Приказа отдела образования в апреле были проведены Всероссийские 

проверочные работы по биологии в 5,6,7  классах, географии в 6 и 11 классах, по истории 

в 5,6,7,11 классах. 

Согласно Плану работы МО со 01.04-06.04.2019 учебного года была проведена 

неделя естественного цикла (биологии, истории, географии и химии). В рамках недели 

проводились следующие мероприятия: конкурс тематических стенгазет, брейн-ринги в 7, 

8, 9 классах, просмотры фильмов, КВН между 8 классами, подведение итогов.  

Согласно плана-графика реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения педагогических кадров 3 учителя прошли курсы повышения квалификации. 

В 2018-2019 учебном году руководитель МО Балбекова Л.Н. проводила работу по 

наставничеству молодого специалиста, учителя химии,  Зиядиновой Севиле Аблязовны: 

посещались уроки, оказывалась методическая помощь. 

Наряду с одаренными детьми также велась работа и со слабоуспевающими 

учащимися. 

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение 

качества знаний, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. 

Задачи ШМО на  следующий  учебный год: 

- продолжить работу по совершенствованию профессиональной квалификации 

педагогов, для этого систематически знакомиться с инновациями в методике 

преподавания предметов посредством семинаров, курсов. 

Основная проблема МО учителей физической культуры, технологии, 

искусства, МХК, музыки, ИЗО, ОБЖ – «Развитие творческих способностей 

обучающихся через активные методы обучения». 

В 2018-2019 учебном году в школе работали: 1 учитель музыки, 1 учитель ИЗО, 2 

учителя технологии, 2 учителя ОБЖ, 3 учителя физкультуры. 
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В течение  2018-2019 учебного года состоялось 4 заседания МО, 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 2018-2019 учебном году прошла аттестацию учитель физической культуры 

Ибрагимова Ф.Ф., 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. 

В учебном году работа методического объединения велась в соответствии с 

методической проблемой школы на 2018/2019 учебный год: "Организация методической 

работы школы в системе личностно-ориентированного обучения". 

Учебный план на год выполнен полностью. 

1. Наиболее высокие результаты представлены в начальных классах - 

сказывается наличие дисциплины и достаточно высокой мотивации учащихся и 

заинтересованности как учителей начальных классов в успеваемости учащихся, так и 

родителей. 

2. Резкое падение качества обученности в 5-х классов связано с адаптацией 

учащихся к новым условиям обучения, изменением состава классов. 

3. 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. 

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

пропустить хороших, мотивированных учеников и на их примере поднимать успеваемость 

остальных. 

5. Необходимо смелее внедрять новые технологии и методы работы с 

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

индивидуальных возможностей учащихся. 

6. 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 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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2. Организация наглядности результатов также может положительно сказаться 

на мотивации учащихся, поэтому необходимо продумать организацию отчетных 

выставок. 

 

В течение года учителя МО подготовили участие обучающихся в следующих 

мероприятиях: 

Технология  

Олимпиада (муниципальный этап): победитель Алиева Ф. (8-А класс), призер   

Амзаева Т. (8-Б класс). 

Изобразительное искусство 

Конкурс «Шаг к Олимпу» муниципальный этап: победитель Криль Д. (8-А класс), 

Республиканский этап: призер Криль Д. (8-А класс). 

Музыка 

Участие в Республиканском конкурсе «Крымский аккорд» (хор «Сейяре» 

руководитель Курдаева А.А.) Конкурс «Шаг к Олимпу» по музыке муниципальный этап 

Сулейманова Ф.-3 место, Акимова Эдие-1 место. Выступление хора «Сейяре» на встрече с 

крымскотатарскими писателями. Подготовка и участие в проведении праздника «Элифбе 

— байрам»(1 классы) и выпускных 4 классов. Подготовка и проведение праздника 

Последнего звонка. 

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

Муниципальный этап соревнования по футболу «Кожаный мяч»: команда 

мальчиков 2008-2009 г.р. заняла 2 место; 2006-2007 г. р. - 2 место, 2004-2005 г. р. — 4 

место. Муниципальный турнир соревнований по футболу, посвященный Дню народного 

единства - 3 командное место. Президентские спортивные игры: муниципальный этап-1 

место, республиканский этап-3 место. Президентские состязания- 2 место. Соревнования 

по футболу на кубок Дерягина — 2 место; «Белая ладья» - 2 командное место; 

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ». Фестиваль «Футбол в 

школе». Во Всероссийской сдаче норм ГТО в 2019 году приняли участие 46 обучающихся. 

Из них получили золотой значок ГТО-4 уч., серебряный — 5 уч. 

В начальных классах учителем  Акимовой Э.М. были проведены следующие 

мероприятия: соревнования семейных команд между обучающимися и родителями 4-х 

классов; соревнования для обучающихся 2-3 классов «Крымская весна», посвященные 5 

годовщине воссоединения Крыма с Россией; соревнования ко Дню памяти Амет-Хана 

Султана. 
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Прошли курсы повышения квалификации учителя физкультуры Ибрагимова Ф.Ф., 

Павло Ю.М., учитель музыки Курдаева А.А., учитель технологии Алиева П.С. 

Учитель МО Павло Ю.М. принял участие в конкурсе «Педагог. Талант. Успех.», 

посвященном Дню учителя. 

Учителями-предметниками МО была подготовлена и проведена предметная 

неделя, приуроченная к весеннему празднику Хыдырлез. В рамках недели были 

организованы выставки рисунков, поделок, спортивные соревнования, песенные 

марафоны.  

Проанализировав работу школьного МО учителей физкультуры, музыки, технологии, 

ИЗО, МХК, ОБЖ  следует отметить, что все учителя-предметники работали 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 

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 посещают 

кружки по данным предметам и 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 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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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. 

Проблема методической работы ММО учителей  математики, физики, 

астрономии, информатики и ИКТ на 2018/2019 учебный год: «Повышение 

эффективности и качества образовательного процесса на уроках  через активизацию 

работы по внедрению современных технологий обучения на основе компетентностного 

подхода». 

Основными задачами методической работы в 2018-2019 учебном году были: 

 - осуществление дифференцированного подхода в изучении предмета 

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

 - подготовка учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по 

предмету;  

- планирование внеклассных мероприятий для расширения математического 

кругозора и развития творческих способностей учащихся;  

- организация и проведение творческих конкурсов в целях выявления способностей 

учащихся. 

           С 18.03.2019 по 22.03.2019 г. в школе была проведена Неделя математики, физики и 

информатики, задачей которой являлось: развитие познавательной деятельности 

учащихся; расширение  их знаний по математике и физике; формирование  творческих 

способностей; развитие  логического  мышления, смекалки; организация самостоятельной, 

индивидуальной и коллективной практической деятельности учащихся. Все мероприятия 

предметной недели были подготовлены и проведены на высоком уровне. На каждом 

мероприятии демонстрировалась красочная презентация. Учащимся на мероприятиях 

было интересно, все с азартом включались в работу, равнодушных не было. 

 Проведение предметных недель как формы деятельности  развивает личность 

учащихся, формирует креативные коммуникативные умения и развивают 

интеллектуальные способности. В то же время способствует росту профессиональных 

умений учителей, давая возможность, разрабатывая задания, проявить себя организатором 

мероприятия для различных возрастных групп учащихся. 
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Обучающиеся активно принимали участие в олимпиадах по всем предметам 

естественного цикла (93), из них по математике – 49 учащихся, по физике  - 21 и по 

информатике - 23. На муниципальном  этапе Всероссийских олимпиад по предметам 

естественно-математического цикла  вышел призером учащийся 6 класса Камилов Алим.  

Задания, предложенные на втором туре, соответствовали  уровню профильных классов и 

физико-математических школ, а у нас школа базового уровня. 

Оказывалась помощь учителям начальных классов по математике, проходил 

процесс налаживания преемственности между начальным и среднем звеном школы.  

  Учителя активно принимали участие в конкурсах педагогического мастерства 

(Ибрагимов С.Д. участник конкурса «Педагогический дебют», участвовал в онлайн  

физико-математической  олимпиаде с учащимися 7 класса; являлся ответственным 

экспертом предметных комиссий; принимал участие в заочных физико-математических 

олимпиадах  «Авангард», «Клевер». 

В марте была проведена Международная олимпиада по математике «Кенгуру», в 

которой приняли участие 102 ученика  школы. По результатам олимпиады по району 1 

место занял ученик 2-а класса Аметов Осман,  ученик Сейтхалилов Мухамед занял , 2-е 

места поделили Бейтуллаева Анифе и Ибрагимова Мерьем – ученицы 9-б класса и 3 место 

заняла Акимова Эдие ученица 5-б класса, Усеинова Эльмаз ученица 7 класса заняла 3 

место,  Абильвапова Фера ученица 10 класса заняла 4 место, Мустафаева Эмине заняла 5 

место в Судакском регионе. 

Работу МО можно считать удовлетворительной. 

Проблема методической работы ШМО учителей начальных классов,  ОРКСЭ - 

«Создание комфортной образовательной среды на основе личностно ориентированного  

подхода на уроках в начальной школе». В течение года члены МО совершенствовали 

педагогическое мастерство в условиях ФГОС путём внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий, создавали условия для 

профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий 

обеспечения качества образования, работали над совершенствованием  учебно-

воспитательного процесса с учётом  личностно-ориентированного  подхода   учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

В течение года было проведено 6 заседаний (1 внеплановое) МО. Учителя 

проводили открытые уроки, внеклассные мероприятия, классные часы, проекты: 

№ класс ФИО ТЕМА  Дата 

1 2А Асанова Эльзара Литературное чтение Открытый урок 25.11.18 
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Нусредовна Тема: « Храбрый утенок» 

2 1б Сулейманова 

Ленура 

Нежутуллаевна 

«Герои, вы в наших 

сердцах» 

Классный час 09.12.18 

3 4а Тахтарова 

Эльнара 

Фаиковна 

«Поздравляем любимых 

учителей с праздником» 

Внекл. мероп. 04.10.18 

4 4б Идрисова Ферузе 

Изетовна 

«Мамочка любимая моя» Внекл. мероп. 04.12.18 

5 3-а Ибрагимова 

Мавиле 

Кадыровна 

«Открытка ко Дню 

Матери» 

Мастер класс 

 

20.11.18 

6 2-а Асанова Эльзара 

Нусредовна 

«День Космонавтики» Классный час 12.04.19 

7 1-б Сулейманова 

Ленура 

Нежутуллаевна 

Литературное чтение на 

крымскотатарском языке 

Тема:Бешик йырлары 

(колыбельная) 

 «Элифбе байрам» 

Открытый урок  

 

 

 

Воспитательное 

мероприятие 

05.03.19 

 

 

 

23.04.19 

8 4-а Тахтарова 

Эльнара 

Фаиковна 

Окружающий мир 

Тема: М.В.Ломоносов 

Открытый урок 10.04.19 

9 4-б Идрисова Ферузе 

Изетовна 

«Учиться – всегда 

пригодится» 

Внекл. Мероп. 26.04.19 

10 3-а Ибрагимова 

Мавиле 

Кадыровна 

«День победы» Классный час 08.05.19 

11 1-а Умерова Ленура 

Алимджановна 

«Элифбе байрам» Воспитательное 

мероприятие 

25.04.19 

12 2-б Курталиева Исми 

Махсудовна 

Математика  

Тема « Квадрат» 

Открытый урок 19.02.19 
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В своей работе ШМО учителей начальных классов  успешно использовало 

следующие формы работы: выступления с докладами и творческими отчетами по 

самообразованию на заседаниях МО, педсоветах. 

Асанова Эльзара Нусредовна  Проектно-исследовательская деятельность на уроках и 

внеурочной деятельности в начальной школе, как средство 

развития познавательной активности учащихся 

Курталиева Исми 

Махсудовна  

Развитие речи учащихся как одна из основных задач 

начального образования 

Ибрагимова Мавиле 

Кадыровна 

Особенности развития личности ребенка в начальной 

школе 

Тахтарова Эльнара 

Фаиковна 

Роль классного руководителя в организации деятельности 

ученического коллектива ,развитие инициативы и 

самодеятельности учащихся. 

Умерова Ленура 

Алимджановна 

Развитие познавательных способностей младших 

школьников средствами инновационных технологий. 

Сулейманова Ленура 

Нежутуллаевна 

Развитие учебной самостоятельности  младших 

школьников в рамках ФГОС 

Идрисова Ферузе Изетовна Повышение  уровня  учебной и творческой мотивации с 

помощью современных технологий  

  

09.11 2018.Асанова Эльзара Нусредовна приняла участие  в Республиканском 

мастер – классе для учителей начальных классов и школ с крымскотатарским языком 

обучения по теме «Работа с учебником как средство развития информационной культуры 

младших школьников на уроках крымскотатарского языка и литературного чтения» в 

г.Бахчисарай. 

14.05.2019 г. Сулейманова Ленура Нежутуллаевна участвовала в  муниципальном 

этапе конкурса «Лучший классный руководитель». 

Курсы повышения квалификации прошло 2 учителя. 

Все учителя начальной школы находятся в постоянном развитии, в своей работе 

являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных 
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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 использовали наглядность и ИКТ, реализовывали 

основные психологические и гигиенические требования, добивались эффективной 

обратной связи с учащимися, рационально использовали время на уроках.  

Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовывались принципы 

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

методы и формы обучения, контролировали знания, умения и навыки учащихся, 

использовали дифференцированный подход. Большая работа проводилась по привитию 

нравственных ценностей учащимся, формированию общеучебных навыков, по развитию 

индивидуальных интеллектуальных способностей учащихся.  

Учителя стремились заинтересовать детей учебой, учили быть самостоятельными, 

развивали навыки коллективной работы, организованности и дисциплинированности. 

Использование ИКТ учителями осуществлялось по следующим направлениям: создание 

презентаций к урокам; работа с ресурсами Интернет; использование готовых обучающих 

программ; разработка и использование собственных авторских программ. 

Воспитательная работа строилась учителями ШМО так, чтобы обучающиеся  могли  

проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности.  

 В течении первого полугодия учащиеся участвовали: 

 2а класс  в предметной  олимпиаде  «СТАРТ» 

Победители: Тонкаева Умие ( математика, окружающий мир) 

Керимов Тимур (Окружающий мир, русский язык) 

Джанаева Мерьем (математика, логика, окружающий мир) 

 4-а и 4-б класс   «Всероссийская олимпиада школьников  2018-2019»  

По русскому языку  участвовало 13 уч.; победителей -1,призеров-3 

По математике участвовало 13уч; победителей -1,призеров-3 

Вся начальная школа участвовала в математической олимпиаде «Кенгуру». 

С 22 по 27апреля  2019 года прошла неделя начальной школы. Цель её проведения - 

развитие познавательного интереса, индивидуальных, творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Каждый ребенок стал активным участником всех событий недели. Дети 

попробовали себя в разных ролях, испытали свои силы в различных видах деятельности. 

Рисовали, мастерили, фантазировали, выдвигали идеи и реализовывали их, придумывали 
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загадки, участвовали в разных конкурсах, выставках, играх, весёлых стартах, викторинах, 

в которых показали знания по разным школьным предметам. Были награждены все 

участники недели, отмечены победители. Предметная неделя позволила школьникам 

познать себя, дала возможность в большей степени утвердиться в собственных глазах и 

среди окружающих. В целом она послужила развитию творческого мышления, умению 

делать умозаключения, воспитанию мотивации к учению. Предметная неделя прошла 

дружно и вовлекла в работу всех участников, как учеников, так и учителей.  

В состав школьного МО  классных руководителей в 2018-2019 учебном году 

входило 18 классных руководителей, из них – 8 – начальная школа (1-4), 8 – среднее звено 

(5-9 кл.), 2 – старшие классы (10 -11). Учителя, имеющие высшую категорию – 7чел. 

Первую категорию – 4 чел. Соответствие занимаемой должности – 7 чел. 

Методическое объединение классных руководителей работало над 

темой «Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС». 

Цель работы методического объединения классных руководителей: овладение 

классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом современных 

требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, 

совершенствования работы каждого классного руководителя. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

иновационную деятельность. 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

В течение 2018-2019 учебного года было запланировано и проведено 4 заседания 

методического объединения классных руководителей при заместителях директоров по 

УВР Алиевой П.С., Аблялимовой Ф.М. и заместителе директора по ВР Курталиевой И.М. 

Направления работы согласно  "Программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях": 

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 «Россия – Родина единства», 

единый классный час, посвященный «100 летию Великой октябрьской революции», 

еденый урок «День окончания Второй Мировой Войны», кл. час «День Республики 

Крым», памятная линейка посвященная «Дню памяти Н. Челебиджихана», торжественное 

шествие, посвященное «Дню Победы», траурное шествие с возложением цветов к 
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памятнику жертвам депортации 1944 года, кл. час «Международный день памяти жертв 

Холокоста», «Урок Мужества», единый урок «Крым и Россия –общая судьба», кл.час «45 

летие со дня смерти военного летчика-истребителя, участника ВОВ, дважды Героя 

Советского Союза Амет-Хана Султана», единый урок «Конституция-основной закон 

государства», классный час, посвященный 95 летию со дня рождения легендарной 

разведчицы, кавалера  ордена Красного Знамени (1944г.), Героя РФ(2014 г. посмертно) 

Алиме Абденнановой, классный час «Герои на карте Крыма» ко дню освобождения 

Судака от немецко-фашистских захватчиков», классный час «День памяти расстрелянной 

крымскотатарской интелигенции». 

2. Нравственное и духовное воспитание: праздник «Къурбан байрам», 

благотворительная акция «Белый цветок», кл.час, посвященный международному «Дню 

инвалида», кл. час «День рождения Исмаила Гаспринского, просветителя, педагога, 

издателя, писателя, кл.час «100 лет со дня рождения И. Паши», кл.час, посвященный 

«Дню матери», кл.час «140 лет со дня рождения М. Ниязи, поэта, педагога», кл.час «130 

лет со дня рождения Ш. Бекторе, писателя педагога», кл.час «90 лет со дня рождения Ризы 

Фазыла, писателя, литературоведа». 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: кл.час, 

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!», единый урок 

«Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом». 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: «Безопасность школьников в 

сети Интернет». 

 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 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». 

С 1-го сентября 2018 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, также ведется запись в журнале инструктажей. 
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В сентябре все классные руководители вместе с детьми приняли активное участие в 

организации и проведении благотворительной акции «Белый цветок». Высокий уровень 

подготовки показали классные руководители начальных классов: Асанова Э. Н., 

Курталиева И. М., Умерова Л. А., Сулейманова Л. Н., Идрисова Ф. И., Тахтарова Э. Ф., 

Ибрагимова М. К. 

В октябре  комиссия в составе заместителя директора по ВР Курталиевой И.М., 

руководителя МО классных руководителей Аблялимовой Ф. А., руководителя МО 

эстетического цикла Ибрагимовой Ф. Ф. был осуществлен контроль классных стендов 

(«Сыныф кошеси»), а также проверка дневников учащихся.  

27 ноября, согласно плану воспитательной работы, было проведено мероприятие, 

посвященное «Дню матери». Активное участие в празднике приняли обучающиеся 1-5 

классов. Школьный хор с учителем музыки Курдаевой А. А. организовали песни для мам. 

Классным руководителям было рекомендовано оформить классные стенды на 

должном уровне (эстетический вид, применить национальный элемент, использовать 

информацию на родном языке), а также регулярно осуществлять проверку дневников 

учащихся. В некоторых классах классные уголки  требовали доработок. 

В начале учебного года во всех классах были проведены тематические, а также 

незапланированные родительские собрания по организации учебного года, вопросам 

питания, школьной формы, безопасности жизнедеятельности  и др. 

Во время осенних каникул классными руководителями Тахтаровой Э. Ф.4-а кл., 

Идрисовой Ф. И. 4-б кл, была организована экскурсионная поездка в г. Бахчисарай («Парк 

Миниатюр»). Классный руководитель 7 класса Ибрагимов С. Д. организовал поездку в г. 

Симферополь (пещера Эмине-Баир-Хосар). В декабре 9-а класс с классным 

руководителем Аблялимовой Ф. А. организовали поездку на каток в ТЦ «Меганом» в г. 

Симферополь. 

Классный руководитель 10 класса Аблялимова Ф. М. приняла участие в 

муниципальном этапе конкурса «Самый лучший классный руководитель-2018».  

В декабре в школе была проведена выставка, посвященная «Новому году». 

Активное участие приняли обучающиеся начальных классов.  

С 24 по 27 декабря, согласно плану воспитательной работы, в школе были 

проведены новогодние утренники. Все классные руководители приняли активное участие 

в организации и проведении мероприятий.  

Согласно плану воспитательной работы классными руководителями ведется 

патриотическое воспитание обучающихся. Так в феврале месяце в школе была проведена 

траурная линейка, посвященная «Дню памяти первого главы крымскотатарского 
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правительства, Муфтия Крыма, политика, поэта Номана Челебиджихана». Также 

классными руководителями проводятся памятные классные часы, беседы.  

Ежегодно наша школа участвует  в торжественном шествии 9 мая, посвященном 

«Дню Победы», возложению цветов 14 апреля ко «Дню освобождения Судака от немецко-

фашистских захватчиков». В связи с 75-летием Дня депортации крымскотатарского  

народа, обучающиеся 1-11 классов, педагоги, а также родители приняли участие в 

траурном шествии с возложением цветов к памятнику жертвам депортации 1944 года. 

В апреле обучающимися 8-а, 8-б, 9-б классов была организована экскурсия на 

Судакскую крепость. Классные руководители начальных классов Умерова Л. А, 

Сулейманова Л. Н., Асанова Э.Н., Курталиева И. М. и Ибрагимова М. с обучающимися 1-

3 классов организовали поезду в дельфинарий в г. Коктебель. Также в начале мая 

обучающиеся 1-а и 3-а с классными руководителями, а также учителями физической 

культуры организовали поход на гору Асрет, где ребята хорошо и полезно провели время. 

Учащиеся 2-а и 2-б классов совместно с педагогами и родителями посетили мастер-класс 

по изготовлению пиццы, где ребята смогли не только научиться готовить любимое блюдо, 

но в конце мастер-класса попробовать его. 

В мае классный руководитель 1-б класса Сулейманова Л. Н. достойно представила 

школу на муниципальном этапе конкурса «Самый лучший классный руководитель-2019», 

где представила фильм о жизни класса.  

 23 мая в школе была проведена линейка, посвященная празднику последнего 

звонка. Классным руководителем 10 класса совместно с обучающимися была 

организована помощь в проведении и подготовке мероприятия. 

Регулярно классными руководителями 1-11 классов проводились Единые классные 

часы, беседы, родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, активно 

велся контроль дневников обучающихся. Совместно с ребятами педагоги участвовали в 

различных мероприятиях, фестивалях, посещали экскурсии, музеи, а также места отдыха. 

Согласно графику обучающимися 8-11 классов регулярно велось дежурство по 

школе и столовой. 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год:  

-Регулярно проводить родительские собрания, беседы с родителями. 

-Классным руководителям выпускных классов вести контроль обучающихся. 

-Привлекать родителей в жизнь школы, регулярно принимать активное участие в 

мероприятиях. 

-Классным руководителям старших классов оказывать помощь молодым 

специалистам. 
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Организация работы с одаренными детьми 

 

В 2018/2019 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников стали победителями и призёрами по 9 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) следующие обучающиеся: 

 

Победители и призеры муниципального этапа  

ученических олимпиад по базовым и специальным дисциплинам 

№ 

п/п 

Предмет Класс Место 

 

Ф.И.О. Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымскотатарски

й язык и 

литература 

7 Призер Османова 

Мавиле  

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

8 Победитель Усеинова 

Эмине 

Куршутова 

Гульмира 

Мухаммедовна 

8 Призер Умарова 

Эльвина 

Куршутова 

Гульмира 

Мухаммедовна 

10 Победитель Веджатова 

Алиме 

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

11 Победитель Абилова 

Эвелина 

Эльмаровна 

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

11 Победитель Мамадалиева 

Эльмира 

Аблялимова 

Фериде 

Аблялимовна 

2 Литература 8 Победитель Криль 

Дарина 

Криль 

Анна 
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Вячеславовна 

3 Русский язык 8 Призер Криль 

Дарина 

Криль 

Анна 

Вячеславовна 

4 Технология 8 Призер Амзаева 

Тотай 

Алиева 

Пакизе 

Сервериевна 

9 Победитель Усеинова 

Найле 

Алиева 

Пакизе 

Сервериевна 

5 Химия 8 Победитель Амзаева 

Тотай 

Зиядинова 

Севиле 

Аблязовна 

6 Математика 6 Призер Камилов 

Алим 

Ибрагимов 

Сейдамет 

Диляверович 

 

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. 

 

Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ 
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учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Название работы Секция Этап Результ

ат 

Руководитель 

1 Абдувелиев 

Абдураман 

11 Сравнительный 

анализ 

особенностей 

жилищного 

строительства и 

культовых 

сооружений 

колонии Кишлав 

Этнология I Диплом I 

степени 

Абдувелиева 

Елена 

Владимировна 

2 Сейтмамутова 

Эльмаз 

11 «Королеву» можно 

победить 

Биология 

человека 

I Диплом 

III 

степени 

Балбекова 

Лилия 

Нузетовна 

 

Муниципальный этап исследовательских работ «Отечество» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Уровень Результат Руководитель 

1 Абдувелиев 

Абдураман 

11 Муниципальный Победитель Абдувелиева Е.В. 

Региональный Победитель 

 

Муниципальный этап эколого-природоохранной акции «Птица года» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Ваджапов 

Али 

5 Изготовление 

объемных 

поделок 

2 место Балбекова Л.Н 

2 Акимова 

Эдие 

5 Изготовление 

Объемных 

поделок 

2 место Акимова Э.М. 

3 Акимова 

Фериде 

1 Экологический 

рисунок 

2 место Акимова Э.М. 
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(плакат) 

4 Ибрагимова 

Хатиджа 

5 Экологический 

рисунок 

(плакат) 

2 место Балбекова Л.Н. 

5 Сулейманова 

Хатидже 

7 Экологический 

рисунок 

(плакат) 

2 место Шамратова Э.Э. 

6 Исмаилова 

Найле 

7 Экологический 

рисунок 

(плакат) 

2 место Шамратова Э.Э. 

7 Яплак 

Эллина 

7 Экологический 

рисунок 

(плакат) 

2 место Шамратова Э.Э. 

8 Халилова 

Фериде 

5 Экологический 

рисунок 

(плакат) 

3 место Балбекова Л.Н. 

9 Сейтхалилов 

Меджит 

6 Экологический 

рисунок 

(плакат) 

3 место Шамратова Э.Э. 

10 Сеит-Аблаева 

Эмине 

8 Экологический 

рисунок 

(плакат) 

2 место Балбекова Л.Н. 

 

Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции 

«Кормушка» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Юнусов  

Ферат 

2-б Изготовление 

кормушек 

2 место Курталиева И.М. 

2 Амитов 

Усеин 

2-б Изготовление 

кормушек 

2 место Курталиева И.М. 

3 Кешишев 

Ибрагим 

2-б Изготовление 

кормушек 

3 место Куурталиева И.М. 

4 Сулейманов 2-б Изготовление 3 место Курталиева И.М. 
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Рустем кормушек 

5 Умеров 

Омар 

2-б Изготовление 

кормушек 

3 место Курталиева И.М. 

6 Усеинова 

Сабрие 

6 Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 5-7 

класс 

1 место Шамратова Э.Э. 

7 Смаилова 

Ветана 

5 Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 5-7 

класс 

2 место Шамратова Э.Э. 

8 Салиева 

Афизе 

6 Экологический 

рисунок 

«Зимующие 

птицы» 5-7 

класс 

2 место Шамратова Э.Э. 

 

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Космические фантазии» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Исмаилова 

Найле 

7 Изобразительное 

искусство 

1 место Шамратова Э.Э. 

 

Акция изобразительного творчества детей из многодетных семей Республики 

Крым «Крылья ангела» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Уровень Результат Руководитель 

1 Яплак 

Эллина 

7 Муниципальный Победитель Алиева П.С. 

Республиканский Призер 

2 Буджурова 

Ление 

8 Муниципальный Участник Алиева П.С. 
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3 Алиева 

Фериде 

8 Муниципальный Участник Алиева П.С. 

 

Конкурс «Шаг к Олимпу» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Уровень Результат Руководитель 

1 Криль 

Дарина 

8 Муниципальный Победитель Рындык Л.А. 

Республиканский Призер 

 

Муниципальный этап муниципальной информационно-просветительской 

акции «Красная книга глазами детей» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Акимова 

Эдие 

5 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 5-7 класс 

1 место Балбекова Л.Н 

2 Сейтумеров 

Ильми 

5 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 5-7 класс 

1 место Балбекова Л.Н. 

3 Амзаева 

Султание 

5 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 5-7 класс 

2 место Балбекова Л.Н. 

4 Смаилова 

Ветана 

5 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 5-7 класс 

3 место Балбекова Л.Н. 

5 Криль 

Дарина 

8 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 8-11 

1 место Криль А.В. 
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классы 

6 Сейт-Аблаева 

Эмине 

8 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 8-11 

классы 

1, 2 места Балбекова Л.Н. 

7 Умерова 

Эльмаз 

9 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 8-11 

классы 

2 место Балбекова Л.Н. 

8 Аметова 

Алиме 

9 По страницам 

Красной книги 

Республики 

Крым 8-11 

классы 

3 место Балбекова Л.Н. 

 

Муниципальный этап Республиканской эколого - природоохранной акции 

«Первоцвет» 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Усеинова 

Тамила 

3 Экологический рисунок 

«Берегите первоцветы!» 

(мл. возр. категория) 

1 Ибрагимова М.К.  

2 Паничев 

Муслим 

2 Экологический рисунок 

«Берегите первоцветы!» 

(мл. возр. категория) 

2 Курталиева И.М.  

3 Минаева 

Фадиме 

2 Экологический рисунок 

«Берегите первоцветы!» 

(мл. возр. категория) 

2 Асанова Э.Н. 

4 Акимова Эдие 5 Экологический рисунок 

«Берегите первоцветы!» 

(ср. возр. категория) 

1 Акимова Э.М. 

5 Усманов 

Сервин 

1 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

1 Умерова Л.А. 

6 Абибуллаев 

Расим 

1 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

1 Умерова Л.А.  

7 Садлаев 

Ридван 

1 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

2 Курталиева И.М.  
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категория) 

8 Керимов Али 2 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

1 Умерова Л.А.  

9 Садлаев 

Демирэль 

2 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

2 Курталиева И.М.  

10 Мустафаева 

Эмилия 

2 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

2 Курталиева И.М.  

11 Садлаева 

Эльмаз 

2 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

2 Курталиева И.М. 

12 Чобанова 

Сафие 

4 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

2 Идрисова Ф.И.  

13 Аблялимова 

Фериде 

1 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

3 Умерова Л.А.  

14 Сеит-Аблаев 

Расим 

1 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

3 Умерова Л.А.  

15 Ягъяева 

Эвелина 

1 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

3 Умерова Л.А.  

16 Рахимова 

Камила 

1 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

3 Умерова Л.А.  

17 Ибрагимов 

Эмирасан 

3 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

3 Ибрагимова М.К.  

18 Эбубекиров 

Куртсеит 

4 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

3 Идрисова Ф.И.  

19 Абсаттаров 

Али 

4 Изготовление объемных 

поделок (мл. возр. 

категория) 

3 Тахтарова Э.Ф.  

20 Акимова 

Фериде 

1 Изготовление плоских 

картин (мл. возр. 

категория) 

1 Акимова Э.М.  

21 Эбубекиров С. 2 Изготовление плоских 

картин (мл. возр. 

категория) 

3 Курталиева И.М. 

22 Денисова 

Вирсалия 

4 Изготовление плоских 

картин (мл. возр. 

категория) 

3 Идрисова Ф.И.  

23 Эмирамзаев 

Ильяс 

4 Изготовление плоских 

картин (мл. возр. 

категория) 

3 Идрисова Ф.И.  

24 Куртмуллаева 4 Изготовление плоских 

картин (мл. возр. 

3 Идрисова Ф.И.  
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Алие категория) 

 

 

 

  

 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель 

1 Криль 

Дарина 

8 Победитель Криль А.В. 

 

Муниципальный этап конкурса «Крым в сердце моем» 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Криль 

Дарина 

8 «Я посвящаю 

эти строки 

Крыму» 

2 место Криль А.В. 

«Крымская 

палитра» 

2 место 

2 Хореографический 

ансамбль 

«Эбабиль» 

5 «Живые 

родники» 

2 место Садлаева З.С. 

3 Хореографический 

ансамбль 

«Эбабиль» 

7 «Живые 

родники» 

3 место Садлаева З.С. 

4 Исмаилова  

Найле 

7 «Планета юных 

мастеров» 

2 место Шамратова Э.Э. 

5 Табах Эльмаз 5 «Планета юных 

мастеров» 

3 место Шамратова Э.Э. 

6 Камилов Эрвин 5 «Планета юных 

мастеров» 

3 место Шамратова Э.Э. 
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Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества  «Базовые национальные ценности» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Сулейманова 

Хатидже 

7 «Рисунок» 2 место Шамратова Э.Э. 

2 Яплак Эллина 7 «Рисунок» 3 место Шамратова Э.Э. 

Муниципальный этап Республиканского конкурса чтецов «Пушкинские строки» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Аблямитова 

Мерьем 

7 «Глаголом жги 

сердца людей» 

(стихи А. С. 

Пушкина) 

Призер Криль А.В. 

 

ХVI Республиканский фестиваль ученического творчества на 

крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные 

богатства народа» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Номинация Результат Руководитель 

1 Сеит-Халилова 

Фатима 

8 Конкурс 

мультимедийных  

презентаций 

«Аиле 

дегерликлери» 9 

(«Семейные 

реликвии») 

Диплом II 

степени 

Куршутова Г. М. 

2 Сейтхалилов 

Меджит 

6 Конкурс 

мультимедийных  

презентаций 

«Аиле 

Диплом II 

степени 

Куршутова Г. М. 
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дегерликлери» 9 

(«Семейные 

реликвии») 

3 Ибрагимова Инсара 8 Конкурс 

мультимедийных  

презентаций 

«Аиле 

дегерликлери» 9 

(«Семейные 

реликвии») 

Диплом III 

степени 

Куршутова Г. М. 

4 Коллектив «Арзу» 4-11  Конкурс 

школьных 

театральных 

коллективов 

«Театр – аят 

кузьгюси» 

(«Театр – зеркало 

жизни») 

Диплом I 

степени 

Аблялимова Ф. А. 

5 Сейтмамутова 

Эльмаз 

11 «Лучшая актриса» Диплом Аблялимова Ф. А. 

 

Предметная онлайн олимпиада «СТАРТ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Предмет Результат Руководитель 

1 Тонкаева 

Умие 

2-а Математика, 

окружающий 

мир 

Победитель Асанова Э.Н. 

2 Керимов 

Тимур 

2-а Окружающий 

мир, русский 

язык 

Победитель Асанова Э.Н. 

3 Джанаева 

Мерьем 

2-а Математика, 

логика, 

окружающий 

Победитель Асанова Э.Н. 
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мир 

 

Предметная онлайн олимпиада «Заврики» 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Предмет Результат Руководитель 

1 Чавуш 

Бейтулла 

4-б Математика Победитель Тахтарова Э.Ф. 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

 

№ Название конкурса Количество 

участников 

 

Результат ФИО учителя 

1 «Лучший классный 

руководитель» 

1 IV место 

 

Аблялимова Ф.М. 

 

2 «Учитель   года – 2018» 

(проводимый телеканалом 

«Миллет» 

1 I место 

 

Асанова Э.Н. 

 

3 «Педагогический дебют» 1 Участник Ибрагимов С.Д. 

 

 

 

 

 

4 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

Тест «ИКТ-

компетентность» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

 

 

 

7 

 

 

Диплом 

Криль А.В. 

Акимова Э.М. 

Ибрагимова М.К. 

Рындык Л.А. 

Курталиева И.М. 

Аметова А.Ф. 

Благодарность Аблялимова Ф.М. 

5 Всероссийское детское 

общественное движение 

«Страна молодых» IV 

Национальная премия в 

сфере информационного 

контента «Премия 

1      Диплом Криль А.В. 
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Сетевичок» 

(член жюри Премии) 

6 Сотрудничество с 

педагогическим 

сообществом 

PRODLENKAorg 

1 Благодарность 

Администрации 

образовательного 

портала 

«Продленка» и 

руководства 

«Центра Развития 

Педагогики» за 

успешное 

сотрудничество и 

весомый вклад в 

развитие 

педагогического 

сообщества 

Рындык Л.А. 

7 Участие в Республиканском 

мастер-классе для учителей 

начальных классов и школ 

с крымскотатарским 

языком обучения по теме 

«Работа с учебником как 

средство развития 

информационной культуры 

младших школьников на 

уроках крымскотатарского 

языка и литературного 

чтения» (г.Бахчисарай) 

1 Участник Асанова Э.Н. 

8 Участие в Республиканском 

мастер-классе для учителей 

географии классов и школ с 

крымскотатарским языком 

обучения по теме «Мастер-

класс как форма 

1 Участник Сулейманов Н.Д. 
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повышения 

профессионального 

мастерства учителя» 

 

Муниципальный этап соревнования по футболу «Кожаный мяч»: команда 

мальчиков 2008-2009 г.р. заняла 3 место, муниципальный турнир соревнований по 

футболу, посвященный Дню народного единства - 3 командное место.   

Муниципальный этап «Президентских спортивных игр» - 1  место; зональный этап 

(г. Керчь) – 3 место; муниципальный этап «Президентские состязания» - 2 место.   

Муниципальный этап республиканского фестиваля «Крымский вальс» - 3 место. 

 

Изучение состояния преподавания предметов 

 

Согласно плана внутришкольного контроля на 2018 – 2019 учебный год в 

школе была организована и проведена тематическая проверка изучения состояния 

преподавания предметов: английского языка в 5-9 классах, системы работы учителей 

начальных классов; был проведен мониторинг качества организации внеурочной 

деятельности. 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 + 

 

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 Наличие интерактивных 
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кабинетов 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  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским 

языком обучения» городского округа Судак  

за период  2015 – 2019 г. г. 

№ Мероприятие 

http://sudak-school3.ru/
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п/п 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 

украинского языка и литературы, 

крымскотатарского языка и литературы 

7  12.02.2016 г. – организация и 

проведение муниципального этапа 



53 
 

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 

использованию методики «Смысловое 

чтение» на уроке истории в 6 классе (в 

рамках муниципального семинара 

учителей истории и обществознания) 
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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 

качества образования»  

20.04.2018 

20  20. 04. 2018 - семинар-практикум 

учителей технологии по теме: 
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«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» 

21  2018 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 
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направлений реализации ФГОС 

2  Составление рекомендаций по 

проведению аттестации педагогических 

работников в 2015-2016 учебном году 

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  2019  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. 

8. Работа по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по НМР Рындык Л.А. 


