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Организация системы методической работы в учреждении 

 
  В 2021-2022 учебном году коллектив школы продолжил работать над методической темой 

«Формирование компетентности учителя как основы обновления содержания образования». 

Цель: Повышение качества образования через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и 

практики педагогической науки и преподавания предмета, через освоение современных 

педагогических  технологий обучения.  

Для  реализации цели были поставлены следующие задачи: 

• обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему повышения 

квалификации на базе КРИППО, городского методического кабинета, базового центра МБОУ 

«Школа-гимназия № 1», а также с использованием системы  дистанционного образования; 

• мониторинг результатов перехода  начальной  школы на ФГОС второго поколения; 

• методическое сопровождение процесса перехода 5-11-х классов на ФГОС второго поколения; 

• разработка инструментов мониторинга качества учебно-воспитательного процесса; 

• совершенствование педагогического мастерства учителей посредством овладения 

современными образовательными технологиями; 

• создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития профессионально-

ценностных и личностных качеств учителей; 

• изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих педагогов, 

создание системы информирования учителей школы о педагогических инновациях;  

• совершенствование системы работы с одаренными детьми путем создания творческой 

атмосферы, стимулирования участия учителей и обучающихся  в предметных конкурсах и 

исследовательской работе; 

• разработка системы работы со слабоуспевающими обучающимися; 

• разработка эффективной системы подготовки к государственной итоговой аттестации; 

• внедрение элементов кабинетной системы осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Приоритетными направления методической работы для решения поставленных задач являются: 

• информационное – обеспечение условий для организации инновационной деятельности 

учителя. Формы работы: семинары, тренинги,  презентации, "круглые столы", открытые 

уроки, педагогические консилиумы; 

• консультативное – изучение документов по вопросам образования, развития школы. 

Оказание помощи педагогам в планировании учебного материала, разработке уроков, 

технологизации процесса обучения. Формы работы: семинары, собеседование, работа 

проблемных групп, подготовка информационных обзоров и т. д.; 

• аналитическое – осуществление мониторинга. Основные формы работы: осуществление 

диагностики, анкетирование, тестирование и т.д.; создание и апробирование форм, 

позволяющих осуществлять наблюдение, анализ и прогнозирование; 

• организационно-методическое –  организация мероприятий, позволяющих  реализовать цели 

и задачи методической работы.   

    В работе используются формы и направления, которые позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой, а именно: 

• Организация системы методической работы в учреждении; 

• Кадровый состав педагогов; 

• Курсы повышения квалификации, переподготовка, второе высшее образование; 

• Аттестация педагогических кадров; 

• Заседания педагогических советов; 

• Работа Методического совета; 

• Работа Методических объединений;  
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• Работа творческих групп; 

• Работа рабочих групп; 

• Работа других школьных объединений; 

• Работа предметных и межпредметных семинаров, круглых столов, практикумов, мастер-

классов, лабораторий и других видов популяризации опыта; 

• Олимпиады, конкурсы; 

• Работа предметных недель и декад; 

• Организация работы с одаренными детьми; 

• Школа молодого учителя, наставника; 

• Обобщение ППО; 

• Взаимопосещение уроков учителями; 

• Изучение состояния преподавания предметов; 

• Работа по научно-исследовательской деятельности с учащимися; 

• Издательская деятельность педагогов; 

• Участие в конкурсах педагогического мастерства; 

• Участие в муниципальных методических  мероприятиях города; 

• Работа учреждения как базового центра.    

 Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

• составлен Учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы;  

• методические объединения школы работали по самостоятельно составленным планам работы, 

отражающим наиболее актуальные проблемы для членов ШМО;  

• проведены мониторинговые исследования уровней учебных достижений по итогам семестра и 

года, результатов адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов, профессиональных склонностей 

обучающихся 9 и 10 классов, результатов государственной итоговой аттестации;  

• проводилась работа по обеспечению качественного функционирования школьного сайта;  

• существенно улучшена материально-техническая база образовательного учреждения;  

• обеспечена возможность повышения квалификации в различных формах, проводилось 

методическое сопровождение аттестации учителей в новых условиях; 

• осуществлялась поддержка учителей и обучающихся, привлеченных к участию в различных 

конкурсах, олимпиадах. 

 В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный создать условия 

для индивидуального развития каждого обучающегося. 

В целях научно-методического обеспечения содержания образования, повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров учебных заведений, полной реализации 

Государственных стандартов образования, освоения педагогами современных продуктивных 

образовательных технологий, создания информационных, научных, методических условий для 

развития профессионального потенциала и педагогического творчества учителей, в соответствии с 

Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, письма 

Министерства образования РФ от 09.03.2010г. №м-03-51-48ин/42-03 «О Рекомендациях об 

организации деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации 

образования», Плана работы отдела образования на 2021-2022 учебный год, Плана работы 

методической службы городского округа Судак на 2021-2022 учебный год, на основании приказа 

отдела образования администрации города Судака «Об утверждении структуры и организации 

методической работы с педагогическими кадрами в 2021-2022 учебном году в образовательных 

организациях городского округа Судак» №212 от 31.08.2021г., приказа МБОУ «Школа-гимназия 
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№1» городского округа Судак «Об организации методической работы с педагогическими кадрами в 

2019-2020 учебном году» №341 от 01.09.2021г. в ОУ:  

1. Организована методическая работа на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения по выполнению учебных планов и программ, рекомендаций Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым, рекомендаций Крымского Республиканского института 

последипломного педагогического образования, сектора по организационно-методической работе 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций городского округа Судак», 

анализа организации методической работы с педагогическими кадрами, направленной на повышение 

профессионального мастерства педагогических работников.  

2. Определены основные направления методической работы. 

3. Утверждена структура методической службы, в которую включена работа методического 

совета школы, работа школьных методических объединений, работа творческих групп по предметам.  

4. Утвержден состав методического совета МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа 

Судак, определены основные задачи методического совета.  

5. Утверждены сеть и руководители школьных методических объединений. 

6. Определен   основной   порядок работы школьных методических объединений: 

7. Утвержден перечень документов школьного методического объединения. 

Система управления качеством образования осуществляется посредством реализации проекта 

предпрофессионального образования с целью повышения эффективности и качества региональной 

системы образования. Согласно Приказу Министерства образования, науки и молодежи РК №3756 от 

17.11.16 «Об утверждении порядка признания образовательных организаций и их объединений 

региональными инновационными площадками», решения педагогического совета №4 от 26.03.2020г.  

ОУ признано региональной инновационной площадкой в инновационном проекте «Создание 

Курчатовских классов в общеобразовательных организациях Республики Крым». В ходе реализации 

данного проекта обучающиеся 6А и 5Б классов принимают активное участие в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня. 

Кадровый состав педагогов 

 
В МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак в 2021-2022 учебном году работали 

59 педагогов, из них 3 внешних совместителя; 2 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения 3х-летнего возраста. 

Высшее образование имеет 56 человек , 3 - среднее специальное педагогическое образование, 

из них 1 обучается в педагогическом университете.  

Высшую квалификационную категорию имеют 12 человек, первую – 7, аттестованы на 

соответствие  занимаемой должности 26 человек. 

 Укомплектованность педагогическими работниками, руководящими и иными работниками  – 

98,3%. Школа имеет достаточный качественный уровень педагогического состава: 32% учителей 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. Доля педагогических работников, 

получивших дополнительное профессиональное образование в объеме, соответствующим 

требованиям ФГОС – 100%.  Непрерывность профессионального развития работников  МБОУ 

«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак, реализующего основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов за три года. С 2018 по 

2022 годы все учителя и руководящие работники прошли курсы повышения квалификации, многие 

педагоги являются действующими экспертами ЕГЭ и ОГЭ. В МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак 10 педагогов имеют звание «Отличник образования Украины», 2 педагога 

носят звание «Заслуженный учитель Республики Крым», 2 – «Почетный работник образования 

Российской Федерации». 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
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процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

• повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек  (процент) 

− до 5 лет 10 (17%) 

− больше 30 лет 25 (42%) 

Удельный вес педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей численности таких 

работников 

59 100% 

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации  педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 59 педагогических работника, в том 

числе:  1 социальный педагог, 1 педагог-организатор. Два учителя находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. Имеется вакантная должность педагога-психолога. 

Укомплектованность педагогическими работниками, руководящими и иными работниками  – 

98,3%; 

97%

2%

2%

высшее

среднее проф

среднее пед

Сектор 4

Сектор 5

Сектор 6

 

Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное  образование – 95 %; 

Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование – 5 %; 

Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное педагогическое образование 

-5% 

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория – 20%; 
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Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена первая 

квалификационная категория – 12%; 

Доля педагогических работников, в отношении которых по результатам аттестации принято решение 

о соответствии занимаемой должности – 44%; 

 

20%

12%

44%

ВКК

IКК

СЗД

Сектор 4

Сектор 5

Сектор 6

 

Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное 

образование в объеме, соответствующим требованиям ФГОС – 100%» Непрерывность 

профессионального развития работников  МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов. С 2018 по 2022 годы все учителя и руководящие работники 

прошли курсы повышения квалификации 

Повышение квалификации учителей, их самообразование включает в себя основные этапы 

деятельности: 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями  школы   

В течение 

года 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Администрация школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей  

В течение 

года 

Заседания  

ШМО 

Администрация школы 

3. Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей  

В течение 

года 

Заседания ШМО Руководители ШМО 

4. Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

школы  

В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

5. Взаимопосещение уроков В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

 

В МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак  имеется перспективный план 

повышения квалификации работников на 5 лет, который является составной частью годового плана 

работы школы и ежегодно корректируется. 

Копии свидетельств о повышении квалификации с 2014 г. по 2022г. хранятся в личных делах 

сотрудников, а также у заместителя директора по УВР Казаковой Л.В. Условия, созданные в школе, 

способствуют росту профессионального мастерства учителей. В 2021-2022  учебном году плановую 

курсовую подготовку в КРИППО (г.Симферополь)  прошли  18 человек. 
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№ Ф.И.О. учителя Наименование курсов 

1

1 

Джанбаева 

Айше 

Османовна 

16.02-18.02.22  18ч. КРИППО «Формирование предметных и межпредметных 

компетенций в рамках реализации проекта «Курчатовский класс 

2

2 

Джанбаева Э.О. 04.04-08.04.22 36 ч. КРИППО «Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ основного государственного экзамена (ОГЭ) »(математика 

3

3 

Ильяшевич Т.В. 14.03-16.03.2022 18ч .КРИППО «Основы финансовой грамотности для детей 

младшего школьного возраста» 

4

4 

Казакова Л.В. «Организация уроков обществознания в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 36ч «Единый урок» 

5

5 

Китоне Е.И. 20.09-24.09.21 36ч КРИППО «Использование дистанционных 

образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы» 

25.08.21-01.09.21, 36ч. Центр профессионального менеджмента «Академия 

бизнеса» «Преподавание русского (родного) языка в условиях реализации 

ФГОС» 

6

6 

Козлова Е.П. 20.09-24.09.21 36ч КРИППО «Использование дистанционных 

образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы» 

25.08.21-01.09.21, 36ч. Центр профессионального менеджмента «Академия 

бизнеса» «Преподавание русского (родного) языка в условиях реализации 

ФГОС» 

7

7 

Козыр Д.И. 17.01-28.01.22 72 ч 

КРИППО «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа по 

физической культуре  в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

8

8 

Колупаева А.А. 20.09-24.09.21 36ч КРИППО «Использование дистанционных 

образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы» 

25.08.21-01.09.21, 36ч. Центр профессионального менеджмента «Академия 

бизнеса» «Преподавание русского (родного) языка в условиях реализации 

ФГОС» 

9

9 

Лысенко О.А. 06.12-10.12.21 36ч  КРИППО «Методика использования дистанционных 

образовательных технологий при обучении математике» 

1

10 

Меметова Г.И. 14.02-18.02.22 36 ч. КРИППО «Организационная культура как способ 

повышения управленческой деятельности в образовательной организации (в 

том числе с использованием дистанционного обучения)» 

1

11 

Мись Е.И. 20.09-24.09.21 36ч КРИППО «Использование дистанционных 

образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы» 

25.08.21-01.09.21, 36ч. Центр профессионального менеджмента «Академия 

бизнеса» «Преподавание русского (родного) языка в условиях реализации 

ФГОС» 

1

12 

Надгорная Т.Н. 20.09-24.09.21 36ч КРИППО «Использование дистанционных 

образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы» 

1

13 

Надгорный А.Д. 04.05-06.05.22  18ч. 

КРИППО «Преподавание предметной области ОДНКНР в соответствии с 

Концепцией патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения в Республике Крым» 

02.01.2022 Педагог дополнительного образования 250 ч. Единый урок, 

профпереподготовка 

21.03.22 16 ч. Единый урок, « Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» 

21.03.22 Единый урок 49 ч. «Методология и технология цифровых 
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образовательных технологий» 

1

14 

Поддубный  

И.П. 

16.05-20.05.22 36 ч 

КРИППО «Формирование финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций в рамках реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ» 

«Подготовка организаторов ППЭ (технологии передачи ЭМ по сети 

Интернет и 

сканирования в аудитории ППЭ»,36 ч, ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

 

1

15 

Резван С.Н. КРИППО «Методика обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы», 16.11-20.11.21. 36 ч 

1

16 

Сапига Д.Ю. 16.02-18.02.22  18ч КРИППО «Формирование предметных и межпредметных 

компетенций в рамках реализации проекта «Курчатовский класс» 

1

17 

Слободянюк 

Н.В. 

29.11-01.12.21 18ч КРИППО «Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

истории» 

  72 ч ООО «НМЦ РОСК» «Подготовка школьников к олимпиадам по 

истории»  

ООО «НМЦ РОСК»«Подготовка школьников к творческим конкурсам и 

олимпиадам по истории» 72 ч 

1

18 

Ханталина Д.К. 25.10-15.11.2021 ОООЦМП «Академия бизнеса», 108 ч. «Проектирование и 

реализация социально-педагогической деятельности в рамках ФГОС 

 

        Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы.  Кроме того, большую популярность в 2021-2022 учебном году  по-прежнему имела 

дистанционная форма повышения квалификации. 

       Также  педагоги регулярно принимают участие в дистанционных семинарах и вебинарах, 

конференциях, в том числе издательств «Просвещение», «Дрофа» - «Вентана – Граф», «Ассоциация 

развития финансовой грамотности», «Банк России», Центр развития образования   «Инновационные 

решения», а также посещают семинары городского и республиканского уровней в КРИППО (г. 

Симферополь). 

План курсовой подготовки выполняется успешно, отказов от повышения квалификации нет. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности.  Организация 

работы по теме самообразования - это система непрерывного образования педагогов, которая играет 

значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. 

Аттестация педагогических кадров 
 

В ОУ созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

организационные и распорядительные документы,  проведены консультации, оформлен стенд 

«Аттестация педагогических кадров». Согласно плану работы в октябре 2021 г. организован семинар 

для аттестующихся учителей, предоставлена возможность ознакомиться с новой нормативной базой 

по аттестации, обсудить проблемные моменты, что позволило всем учителям успешно пройти 

аттестацию на запланированную категорию, в установлении категории никому не отказано. 

В 2021-2022 учебном году очередную аттестацию на категорию прошел 1 педагогический 

работник.  Результаты аттестации следующие: 

• высшая квалификационная категория – Лысенко О.А.; 

• аттестация на соответствие занимаемой должности – 4. 

Заседания педагогических советов 
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Согласно Плану методической работы  было проведено 13 педагогических советов, на 

которых рассматривались основные вопросы: 

 

Дата Тематика Ответственные 

Педсовет 

№11 

(12.08.2021) 

1. О выполнении решений педагогического совета №10 от 

08.07.2021г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. О структуре и режиме работы на 2021/2022 учебный 

год. Информация директора МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак Е.В.Вилковой. 

3. Публичный доклад муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак Республики Крым за 

2020-2021 учебный год. Информация директора МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

Е.В.Вилковой. 

4. О согласовании Учебного плана МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак на 2021-2022 

учебный год. Информация заместителя директора по 

УВР Л.В.Казаковой. 

5. О согласовании Календарных учебных графиков для 

ООП  

НОО, ООО и СОО на 2021/2022 учебный год 

Информация директора МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак Е.В.Вилковой.  

6. О согласовании План внеурочной деятельности на 

2021-2022 учебный год. Информация заместителей 

директора по УВР Г.И.Меметовой, Д.Ю. Сапиги, 

Л.В.Казаковой. 

7. О согласовании годового плана работы МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак на 

2021-2022 учебный год. Информация заместителя 

директора по УВР Л.В.Казаковой. 

8. О согласовании Календарного плана воспитательной 

работы по модулям МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак на 2021-2022 учебный год. 

Информация заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

9. О согласовании дополнений к ООП ФГОС НОО, ООО, 

СОО. Информация заместителя директора по УВР 

Е.В.Мись, Г.И.Меметова, О.А.Лысенко. 

10. Об организации профильного обучения в 2021-2022 

учебном году. Информация заместителя директора по 

УВР Л.В.Казаковой. 

11. Об организации подвоза в МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак в 2020-2021 учебном 

году. Информация заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

12. О согласовании Положения об организации 

внеурочной деятельности в МБОУ «Школа-гимназия 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М. 
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№1» городского округа Судак в новой редакции. 

Информация заместителя директора по УВР 

С.М.Гливинской. 

13. Об организации работы МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак с 01 сентября 2021 г. до 

особого распоряжения. Информация директора Е.Д. 

Вилковой. 

14. О выдаче дубликата аттестата об основном  общем 

образовании Джаббарову Исмаилу Рустамовичу   

13.12.2000 года рождения. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

15. О выдаче дубликата аттестата об основном  общем 

образовании Елисеевой Александре Анатольевне 

16.06.1986 года рождения. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

16. О выдаче дубликата аттестата о среднем общем 

образовании Шендо Людмиле Васильевне 28.02.1960 

года рождения. Информация заместителя директора по 

УВР Г.И.Меметовой. 

17. О выдаче дубликата аттестата о среднем общем 

образовании Джежеле Светлане Анатольевне 

15.06.1963 года рождения. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

18. О введении системы электронного взаимодействия в 

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 

Судак с 01.09.2021г. Информация директора МБОУ 

Е.Д. Вилковой, заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

19. О согласовании Положения о ведении ЭЖ 

(безбумажный журнал) (классный журнал 

успеваемости, журнал внеурочной деятельности, 

Журнал дополнительного образования, журнал 

факультативов, журнал элективных курсов). 

Информация директора МБОУ Е.Д.Вилковой, 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской.  

20. О согласовании Положения о хранении работ 

обучающегося и его достижениях  в условиях перехода 

на безбумажный  журнал (ББЖ). Информация 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

21. О согласовании Положения об информационной 

системе Электронный журнал «ЭлЖур». Информация 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

22. О согласовании Регламента ведения  Электронного 

журнала. Информация заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

23.  О согласовании Положения о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС НОО, 

ООО и СОО Информация заместителя директора по 

ИМД Е.В.Мись. 

24. О согласовании Положения о формировании фонда 
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контрольных оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Информация заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись. 

Педсовет 

№12 

(30.08.2021) 

1. О выполнении решений педагогического совета №11 от 

12.08.2020 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Анализ ГИА 9-х и 11-х классов. Отчет заместителя 

директора по УВР Меметовой Г.И., Лысенко О.А. 

3. Об организации дополнительного образования в МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак в 

2021-2022 учебном году. Информация заместителя 

директора по УВР Сапиги Д.Ю. 

4. Об организации индивидуального обучения в МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак в 

2021-2022 учебном году. Информация заместителя 

директора по УВР Сапиги Д.Ю. 

5. О согласовании Положения об организации питания 

обучающихся в МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак. Информация заместителя 

директора по УВР Сапиги Д.Ю. 

6. О согласовании списка обучающихся нуждающихся в 

льготном питании с 01.09.2021г. Информация 

заместителя директора по УВР Сапиги Д.Ю. 

7. О согласовании Положения о постановке  

обучающихся на внутришкольный учет и снятии с 

внутришкольного учета обучающихся и их семей 

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 

Судак в новой редакции. Информация заместителя 

директора по ВР Гливинской С.М. 

8. Об определении претендентов на награждение медалью 

«За особые успехи в учении». Информация заместителя 

директора по УВР Лысенко О.А. 

9. О согласовании  списка обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Информация заместителя 

директора по ВР Гливинской С.М. 

10. О согласовании ИПР на 2021-2022 учебный год. 

Информация заместителя директора по ВР Гливинской 

С.М. 

11. Анализ работы с детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении. Информация 

заместителя директора по ВР Гливинской С.М. 

12. О комплектовании 10-х классов. Информация 

заместителя директора по УВР Лысенко О.А. 

13. О  комплектовании 1-х классов. Информация 

заместителя директора по УВР Меметовой Г.И. 

14. Об организации контроля за безопасностью при 

проведении праздника День знаний в МБОУ «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак 01.09.2021г. 

Информация заместителя директора по ВР Гливинской 

С.М. 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М. 
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15. О снятии с учета. Информация заместителя директора 

по ВР Гливинской С.М. 

16. О согласовании Плана работы базового центра на 2021-

2022 учебный год. Информация заместителя директора 

по ИМД Е.В.Мись. 

17. Об организации методической работы в МБОУ 

«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак в 

2021-2022 учебном году. Информация заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись. 

18. О выдаче дубликата аттестата об основном общем 

образовании Лескову Александру Леонидовичу. 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

19. Об организации обучения в форме семейного 

образования Радковой Маргариты-Анникке 

Константиновне на уровне СОО (11 класс). 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

20. Об организации обучения в форме семейного 

образования Радковой Анастасии Александровны на 

уровне НОО (2 класс). Информация заместителя 

директора по УВР Меметовой Г.И. 

21. Об организации обучения в форме семейного 

образования Пономаревой Рады Романовны на уровне 

НОО (1 класс). Информация заместителя директора по 

УВР Меметовой Г.И. 

22. Об ознакомлении с Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа    Судак в новой редакции (утв. 

Приказ №276 от 26.06.2021г.). Информация 

заместителя директора по ВР Гливинской С.М. 

23. О согласовании Инструкции по ведению деловой 

документации с 01.09.2021г.( приказ Минобраз РК 

№1018 от 11.06.2021г.) Информация директора 

Е.Д.Вилковой. 

24. Об организации работы и функционировании на базе 

МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа 

Судак региональной инновационной площадки 

«Курчатовского класса». Информация заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись. 

25. О согласовании Положения о порядке выплаты 

денежной компенсации многодетным семьям, дети 

которых обучаются в МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак,  на приобретение спортивной 

формы. Информация заместителя директора по ВР 

Гливинской С.М. 

Педсовет 

№13 

(30.09.2021) 

1. О выполнении решений педагогического совета №12 от 

30.08.2021г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. О расторжении договора «О получении обучающимися 

образования в семье». Информация  заместителя 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Сапига Д.Ю., 

Меметова Г.И., 

заместитель директора по 
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директора по УВР Г.И.Меметовой. 

3. Анализ проделанной работы по объективности 

награждения медалью «За особые успехи в учении» 

(низкие результаты предметов по выбору). 

Информация  заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

4. О согласовании списка детей льготной категории, 

получающих бесплатное питание МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак с 01 октября 

2021 года. Информация  заместителя директора по УВР 

Д.Ю.Сапиги. 

5. Итоги сентябрьского месячника ВСЕОБУЧ-2021. 

Информация  заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

6. О выдаче дубликата документа об образовании 

Борониной Еве Марии Сергеевне. Информация  

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

7. О согласовании Итогового протокола промежуточной 

аттестации за курс 1-го класса по программе НОО 

обучающегося 1- Б класса Федосюка Кирилла и 

переводе его в следующий класс. Информация  

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

8. Об организации индивидуального обучения в 

общеобразовательном учреждении  обучающейся 6-Б  

класса  Устименко Валерии Константиновны с «01» 

октября 2021г. Информация  заместителя директора по 

УВР Д.Ю.Сапиги.  

9. О согласовании расписания занятий по программам 

дополнительного образования. Информация  

заместителя директора по УВР Д.Ю.Сапиги. 

10. О согласовании Дорожной карты «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МБОУ «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак в 2022 году». 

Информация директора Е.Д.Вилковой. 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М. 

Педсовет 

№14 

(28.10.2021) 

1. О выполнении решений педагогического совета №13 от 

30.09.2021г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году. Отчет заместителя директора 

по УВР Л.В.Казаковой. 

3. Об итогах учебных достижений на начальном уровне 

освоения образовательных программ (ФГОС) (2-4 

классы), основном уровне освоения образовательных 

программ (ФГОС) (5-9 классы). Отчеты заместителей 

директора по УВР Г.И.Меметовой, заместителя 

директора по НМР Е.В.Мись. 

4. Об итогах диагностических контрольных работ по 

математике и русскому языку во 2 – 11-х классах. 

Отчеты руководителей ШМО учителей начальных 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М. 
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классов Г.Н.Голяковой, ШМО учителей русского языка 

и литературы, родных языков Е.В.Мись, ШМО 

учителей математики и информатики Э.О.Джанбаевой. 

5. Анализ ВПР-2021в разрезе предметов (начальные 

классы-Меметова Г.И.,Османова С.Р.; Математика -5-8 

Джанбаева Э.О.; Русский язык – 5-8 классы Мись Е.В., 

История – 5-8 классы Слободянюк Н.В., Биология – 5-8 

классы Сапига Д.Ю., Обществознание 6-8 классы 

Казакова Л.В., География 6-8 классы Поддубный И.П., 

Химия 8 Сапига Д.Ю., Физика 7-8 Джанбаева Э.О., 

Английский язык -7 Овсянникова И.А.) – заместитель 

директора по ИМД Мись Е.В. 

6. Анализ работы по предупреждению детского 

травматизма. Отчет заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

7. Анализ работы по предупреждению правонарушений. 

Отчет заместителя директора по ВР С.М.Гливинской, 

социального педагога Р.В.Кутеповой. 

8. О внесении изменений в список обучающихся, 

нуждающихся в льготном питании с 09.11.21г. 

Информация заместителя директора по УВР 

Д.Ю.Сапиги. 

9. Анализ процесса адаптации обучающихся 1-х и 5-х 

классов, исследование динамики интереса к учебным 

предметам у обучающихся 5-х классов. Отчет 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

10. О рассмотрении предписаний Роспотребнадзора от 

18.10.2021, 22.10.2021г., 28.10.2021г. Информация 

директора Е.Д.Вилковой, специалиста по охране труда 

А.И.Любивец. 

11. О согласовании Дорожной карты по подготовке, 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак в 

2021 – 2022 учебном году. Информация заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись, заместителя директора 

по УВР Меметовой Г.И. 

12. О повторном ознакомлении педагогических 

работников с требованиями Роспотребнадзора к 

организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях распространения короновирусной инфекции 

(COVID-19) (СП 3.1/2.4.3598-20). Информация 

директора Е.Д.Вилковой, специалиста по охране труда 

А.И.Любивец. 

13. Об изменении режима работы МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак с 08.11.2021г. 

по 19.03.2022г. Информация директора Е.Д.Вилковой. 

14. Анализ участия в Конкурсах за период с 02.09.2021 г. 

по 30.10.2021 г. Информация заместителя директора по 

ВР С.М.Гливинской. 
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15. Об организации обучения в форме семейного 

образования для обучающейся 8-Б класса Рахман 

Амиры (заявление законного представителя). 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

16. Об организации обучения в форме семейного 

образования для обучающегося 7-А класса Войтикова 

(заявление законного представителя). Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

17. Об организации обучения в форме семейного 

образования для обучающегося 11-Б класса Саенко 

Михаила (заявление законного представителя). 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

Педсовет 

№15 

(30.12.2021) 

1. О выполнении решений педагогического совета №14 от 

01.12.2021 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об итогах учебных достижений за 2 четверть 

обучающихся 2-4-х классов. Отчет руководителя ШМО 

учителей начальных классов С.Р.Османовой. 

3. Об итогах учебных достижений за 2 четверть 

обучающихся 5-9-х классов. Отчет заместителя 

директора по НМР Е.В.Мись. 

4. Об итогах учебных достижений за I полугодие 

обучающихся 10-11-х классов. Отчет заместителя 

директора по УВР О.А.Лысенко. 

5. Анализ воспитательной работы в I полугодии 

2021/2022 учебного года. Отчет                                    

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

6. Анализ работы по профилактике детского травматизма 

в 1 полугодии 2021/2022 учебного года. Отчет 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

7. Анализ работы по профилактике правонарушений в I 

полугодии 2021/2022 учебного года.  Отчет 

социального педагога Е.А.Никифоровой. 

8. Об итогах выполнения ИПР в 1 полугодии 2021/2022 

учебного года. Информация социального педагога 

Е.А.Никифоровой. 

9. Об итогах проведения анонимного социально-

психологического тестирования. Информация 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

10. Об итогах адаптации обучающихся 10-х классов за I 

полугодие 2021/2022 учебного года.                          

Информация заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

11.  Об итогах административных контрольных работ по 

русскому языку и математике во 2-4, 5-8, 10 классах. 

Информация руководителей ШМО учителей 

начальных классов С.Р.Османовой, ШМО учителей 

русского языка и литературы, родных языков 

Е.В.Мись, ШМО учителей математики и информатики 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М.,  

руководители ШМО 

учителей начальных 

классов С.Р.Османова, 

ШМО учителей русского 

языка и литературы, 

родных языков Е.В.Мись, 

ШМО учителей 

математики и 

информатики 

Э.О.Джанбаева, 

специалист по охране 

труда А.И.Любивец. 
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Э.О.Джанбаевой.  

12. Анализ административных контрольных работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ обучающихся 9-х и 11-х классов 

по русскому языку. Информация руководителя ШМО 

учителей русского языка и литературы, родных языков 

Е.В.Мись. 

13. Анализ административных контрольных работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ обучающихся 9-х и 11-х классов 

по математике. Информация руководителя ШМО 

Джанбаевой Э.О. 

14.  Об итогах участия обучающихся МБОУ «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак в 

муниципальном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников по учебным предметам. Информация 

заместителя директора по УВР Л.В.Казаковой.                                                       

15. О выполнении учебных программ в I полугодии 

2021/2022 учебного года. Информация заместителя 

директора по УВР Л.В.Казаковой.                          

16. О результатах проведения основного этапа итогового 

сочинения в 11-х классах.  Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

17. Об итогах проверки применения на уроках русского 

языка элементов системы подготовки к ГИА, 

итоговому сочинению и устному собеседованию. 

Информация заместителя директора по ИМД 

Е.В.Мись. 

18. Об итогах участия обучающихся МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак в I этапе 

конкурса-защиты научно-иссследовательских работ 

МАН «Искатель». Информация заместителя директора 

по ИМД Е.В.Мись. 

19. Об использовании электронных образовательных 

ресурсов при дистанционной форме обучения. 

Информация специалиста по охране труда и 

обслуживанию компьютерной техники А.И.Любивец. 

20. Об итогах работы по охране труда. Информация 

специалиста по охране труда и обслуживанию 

компьютерной техники А.И.Любивец. 

21. Об итогах мониторинга достижения метапредметных 

результатов учащимися 2–4-х классов. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

22. О зачислении Саенко Михаила в 11-А класс по итогам 

проведения мероприятий по ликвидации 

академической разницы. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

23. Об организации подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно во втором полугодии 2021-2022 

учебного года. Информация заместителя директора по 

ВР С.М.Гливинской. 

24. Об организации питания в МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак во втором полугодии 
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2021-2022 учебном году. Информация заместителя 

директора по УВР Д.Ю.Сапиги. 

Педсовет 

№1 

(31.01.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №15 от 

30.12.2021 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об утверждении списка обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического учета. Информация 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской, 

социального педагога Е.А.Никифоровой.  

3. Об утверждении списка обучающихся льготной 

категории в новой редакции, с целью организации 

питания с 01.02.2022г. Информация заместителя 

директора по УВР Д.Ю.Сапиги.  

4. О согласовании Графика контрольных и проверочных 

работ на II полугодие 2022 года. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.меметовой, 

заместителя директора по ИМД Мись Е.В., заместителя 

директора по УВР Лысенко О.А. 

5. Об итогах проведения недели предметов 

художественно-эстетического цикла (20.12.2021г.-

27.12.2021г.). Отчет руководителя ШМО учителей 

художественно-эстетического цикла Николаенко Н.В.  

6. Об итогах проведения недели предметов социально-

гуманитарного цикла (17.01.2022г.-24.01.2022г.). Отчет 

руководителя ШМО учителей социально-

гуманитарного цикла Поддубного И.П. 

7. Об итогах проверки журналов успеваемости в связи с 

контролем накопляемости текущих и объективности 

четвертных (полугодовых) отметок. Информация 

заместителя директора по УВР Меметовой Г.И. (1-4 

классы), заместителя директора по ИМД Мись Е.В. (5,7 

классы), заместителя директора по УВР Сапиги Д.Ю. 

(6,8 классы), заместителя директора по УВР Лысенко 

О.А.(10-А,10-Б,11-Б классы), заместителя директора по 

УВР Казаковой Л.В. (9 классы, 11-А). 

8. Об итогах проверки уровня использования учителями 

дистанционных технологий в освоении 

образовательных программ. Информация заместителя 

директора по ВР Гливинской С.М., заместителя 

директора по ИМД Мись Е.В., специалиста по ОТ и КТ 

Любивец А.И. 

9. О выполнении требований ОТ при проведении 

лабораторных и практических работ по физике и 

химии. Информация специалиста по ОТ и КТ Любивец 

А.И., заместителя директора по УВР Сапиги Д.Ю. 

10. Об итогах контроля объема домашних заданий по 

иностранным языкам. Информация руководителя 

ШМО Шумковой Е.Н., заместителя директора по ИМД 

Мись Е.В. 

11. Об итогах работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся за I полугодие 2021-2022 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М.,  

руководители ШМО 

учителей художественно-

эстетического цикла 

Николаенко Н.В., ШМО 

учителей социально-

гуманитарного цикла 

Поддубный И.П., 

специалист по охране 

труда А.И.Любивец. 
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учебного года. Отчет заместителя директора по ИМД 

Мись Е.В. 

12. Об итогах проверки выполнения Плана 

воспитательных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию в 8-11 классах. Отчет 

заместителя директора по ВР Гливинской С.М. 

13. О согласовании итогового протокола за I полугодие за 

курс 11 класса Радковой Маргариты-Анникки 

Константиновны  и зачислении в 11-Б класс. 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

14. О согласовании итогового протокола за I полугодие за 

курс 11 класса Саенко Михаила Николаевича и 

зачислении в 11-А класс. Информация заместителя 

директора по УВР Меметовой Г.И. 

15. О согласовании итогового протокола за I полугодие за 

курс 11 класса Перепадя Анатолия Николаевича. 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

16. О согласовании итогового протокола за I полугодие за 

курс 10 класса Олифиренко Изабель Вадимовна. 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

17. О согласовании итогового протокола за I полугодие за 

курс 2 класса Радковой Анастасии Александровны. 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

18. О согласовании итогового протокола за I полугодие за 

курс 7 класса Хаджиева Рамазана Эмирвелиевича.  

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

19. О согласовании итогового протокола за I полугодие за 

курс 7 класса Войтикова Артема Максимовича. 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

20. О переносе сроков промежуточной аттестации I 

полугодие за курс 1 класса Пономаревой Рады 

Романовны. Информация заместителя директора по 

УВР Меметовой Г.И. 

21. О рассмотрении решения школьной комиссии ППК по 

Наумову Захару Сергеевичу, 9-А класс. Информация  

заместителя директора по УВР Сапиги Д.Ю. 

Педсовет 

№2 

(28.02.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №1 от 

31.01.2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Обновленные ФГОС: подготовка к новому учебному 

году. Доклад директора Е.Д.Вилковой. 

3. Об особенностях структуры и содержания рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей в 

контексте обновленных ФГОС и примерных рабочих 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., 

специалист по охране 

труда А.И.Любивец. 
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программ предметов. Доклад заместителя директора по 

ИМД Е.В.Мись. 

4. О согласовании Дорожной карты по подготовке к 

введению нового федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования с 01.09.2022 г. Информация заместителя 

директора по УВР Л.В.Казаковой. 

5. Об утверждении списка обучающихся льготной 

категории в новой редакции, с целью организации 

питания с 01.03.2022г. Информация заместителя 

директора по УВР Д.Ю.Сапиги.  

6. О согласовании Порядка организации работы по 

совершенствованию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, 

систематически пропускающими по неуважительной 

причине занятия. Информация заместителя директора 

по ВР Гливинской С.М. 

7. Об организации обучения в форме семейного 

образования для Хмелевского Андрея Кареновича. 

Информация заместителя директора по УВР 

Меметовой Г.И. 

8. О согласовании Положения о системе управления 

охраной труда (СУОТ) общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак. Информация специалиста по охране 

труда А.И.Любивец. 

9. О внесении изменения в расписание учебных занятий с 

28.02.2022 г. по 17.03.2022 г. Информация заместителя 

директора по УВР Лысенко О.А 

Педсовет 

№3 

(24.03.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №2 от 

28/02/2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Оценка личностного роста обучающихся в рамках 

реализации Программы воспитания в МБОУ «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак. Доклад 

заместителя директора по УВР Гливинской С.М., 

руководителей ШМО классных руководителей 

Шиковой Е.А., Лысенко О.А. (Содокладчики 

Ильяшевич Т.В., Курочка А.Ф., Зеленская И.В.). 

3. О снятии с учета и прекращении ведения ИПР в 

отношении Анисимова  М.С., обучающегося 8 в класса, 

в связи с исключением семьи из Банка данных о семьях 

и несовершеннолетних, оказавшихся в социально 

опасном положении в Республики Крым на территории 

городского округа Судак (Постановление №69/2/03-22 

от 15.03.2022г.  Информация социального педагога 

Никифоровой Е.А. 

4. О согласовании списка обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, списка СОП. Информация 

социального педагога Никифоровой Е.А.. 

5.  Об итогах проведения рейдов проверки соблюдения 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М.,  

специалист по охране 

труда А.И.Любивец, 

социальный педагог 

Никифорова Е.А., 

руководители ШМО 

классных руководителей 

Шикова Е.А., Лысенко 

О.А., учителя начальных 

классов Ильяшевич Т.В., 

Курочка А.Ф., Зеленская 

И.В. 
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требований Положения о внешнем виде обучающихся. 

Информация социального педагога Никифоровой Е.А.. 

6. Об итогах проведения  рейда «Урок». Информация 

социального педагога Никифоровой Е.А.. 

7. О согласовании отчетов ИПР за 1 квартал 2022 года. 

Информация социального педагога Никифоровой Е.А. 

8. Итоги мониторинга по профориентации обучающихся 

9х классов, с целью определению профиля обучения в 

10х классах. Информация заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

9. Об итогах участия обучающихся МБОУ «Школа-

гимназия № 1» городского округа Судак в 

региональном этапе Всероссийских олимпиад 

школьников. Информация заместителя директора по 

УВР Л.В.Казаковой. 

10. О выполнении учебных программ по итогам III 

четверти 2021/2022 учебного года.  Информация 

заместителя директора по УВР Казаковой Л.В. 

11. О результатах  итогового собеседования  обучающихся 

9-х классов (I и II этапы). Анализ заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

12. О согласовании итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Ходжиевым Р.Э. за  курс 7 

класса (II четверть) на уровне ООО (повторно). 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

13. Об итогах проверки техники чтения обучающихся 2-4 

классов за III четверть 2021-2022 учебного года. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

14. Об итогах учебных достижений обучающихся за III 

четверть. Анализ руководителя ШМО учителей 

начальных классов Османовой С.Р., заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись. 

15. Об итогах проверки готовности обучающихся 4-х 

классов МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак к проведению ВПР. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

16.  О согласовании списка обучающихся, получающих 

льготное питание. Информация заместителя директора 

по УВР Д.Ю.Сапиги. 

17. Об организации обучения в общеобразовательном 

учреждении  обучающегося 4-В класса  Рубана Данила 

Сергеевича  с 01 апреля 2022г. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

18. О согласовании Графика проведения АКР по 

математике, русскому языку и окружающему миру во 

2-4 классах, по математике и русскому языку в 5-8,10 

классах, предаттестационных работ по математике и 

русскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ в 9,11 классах. 

Информация  директора Е.В.Вилковой. 
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19. О предварительных итогах участия 

общеобразовательного учреждения в инновационном 

проекте  «Создание Курчатовских классов в 

общеобразовательных организациях Республики 

Крым». Информация  заместителя директора по ИМД 

Е.В.Мись  

20. Об итогах проверки соблюдения требований охраны 

труда и ТБ на уроках и в кабинетах с повышенной 

опасностью – специалист по ОТ и обслуживанию КТ. 

Информация специалиста по ОТ и КТ Любивец А.И. 

21. О согласовании расписания учебных занятий с 

28.03.2022г. по 19.05.2022г. Информация  директора 

Е.В.Вилковой. 

Педсовет 

№4 

(15.04.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №3 от 

24.03.2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об утверждении Отчета о результатах 

самообследования МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак за 2021год. Информация  

директора Е.В.Вилковой. 

3. Об организации индивидуального обучения 

обучающегося 4-В класса  Рубана Данила Сергеевича. 

Информация заместителя директора по УВР 

Д.Ю.Сапиги.   

4. О согласовании Итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Крючковым Макаром 

Константиновичем за курс 2 класса (I, II, III четверть) 

на уровне НОО. Информация заместителя директора по 

УВР Г.И.Меметовой. 

5. О согласовании Итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Крючковой Кариной 

Константиновной за курс 4 класса (I, II, III четверть) на 

уровне ООО. Информация заместителя директора по 

УВР Г.И.Меметовой.  

6. О согласовании Итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Радковой Анастасией за III 

четверть курса 2 класса на уровне НОО. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой.  

7. О согласовании Итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Пономаревой Рады 

Романовны за III четверть курса 1 класса на уровне 

НОО. Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой.  

8. О согласовании Итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Ходжиевым Рамазаном за 

III четверть курса 7 класса на уровне ООО. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

9. О согласовании Итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Гаврилова Николая 

Сергеевича за курс 4 класса (I, II, III четверть) на 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Меметова Г.И., 

Сапига Д.Ю., заместитель 

директора по ИМД Мись 

Е.В. 
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уровне НОО. Информация заместителя директора по 

УВР Г.И.Меметовой. 

10. О зачислении в контингент Олифиренко Изобель 

Вадимовну для прохождения аттестации за II 

полугодие курса 10 класса на уровне СОО. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

11. О зачислении в контингент Хмелевского Андрея 

Кареновича для прохождения аттестации за II 

полугодие курса 11 класса на уровне СОО - 

заместитель директора по УВР Меметова Г.И. 

12. О зачислении в контингент Саенко Михаила 

Николаевича для прохождения аттестации за II 

полугодие курса 11 класса на уровне СОО - 

заместитель директора по УВР Меметова Г.И. 

13. О зачислении в контингент Перепадя Анатолия 

Николаевича для прохождения аттестации за II 

полугодие курса 11 класса на уровне СОО. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

14. О порядке окончания 2021/2022 учебного года, 

организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ 

«Школа-гимназия № 1»городского округа Судак. 

Информация  директора Е.В.Вилковой. 

15. О согласовании Программы учебно-полевых сборов 

юношей 10-х классов МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак 2021/2022 учебный год. 

Информация заместителя директора по УВР Г.И. 

Меметовой, учителя ОБЖ С.Н.Резвана. 

Педсовет 

№5 

(29.04.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №4 от 

15.04.2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. О зачислении в контингент Радковой Анастасии для 

прохождения аттестации за IV четверть курса 2 класса 

на уровне НОО. Информация заместителя директора по 

УВР Г.И.Меметовой. 

3. О зачислении в контингент Пономаревой Рады для 

прохождения аттестации за IV четверть курса 1 класса 

на уровне НОО. Информация заместителя директора по 

УВР Г.И.Меметовой. 

4. О зачислении в контингент Ходжиева Рамазана для 

прохождения аттестации за III,IV четверть курса 7 

класса на уровне ООО. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

5. О согласовании Итогового протокола прохождения 

досрочной промежуточной аттестации Николаевым 

Макаром за IV четверть курса 4 класса на уровне НОО. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Сапига Д.Ю., 

Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М. 
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6. О согласовании Итогового протокола прохождения 

досрочной промежуточной аттестации Николаевым 

Александром за IV четверть курса 3 класса на уровне 

НОО. Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

7. О согласовании Итогового протокола прохождения 

досрочной промежуточной аттестации Николаевой 

Викторией за IV четверть курса 6 класса на уровне 

ООО. Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

8. О согласовании Итогового протокола прохождения 

промежуточной аттестации Илюшкиной Юлии 

Александровны за  курс 7 класса (I, II, III четверть) на 

уровне ООО. Информация заместителя директора по 

УВР Г.И.Меметовой. 

9. Об итогах защиты итоговых индивидуальных проектов 

обучающихся 9-х, классов МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак. Отчет заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись. 

10. Об итогах защиты итоговых индивидуальных проектов 

обучающихся 11-х классов МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак. Отчет заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись. 

11. Об итогах защиты итоговых индивидуальных проектов 

обучающихся Хмелевского Андрея Кареновича, 

Саенко Михаила Николаевича, Перепадя Анатолия 

Николаевича,  осваивающих образовательную 

программу среднего общего образования в форме 

семейного образования. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

12. О согласовании списка обучающихся, получающих 

льготное питание с 04.05.2022г. Информация 

заместителя директора по УВР Д.Ю.Сапиги. 

13. О согласовании проекта Учебного плана МБОУ 

«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак на 

2022-2023 учебный год. Информация  директора 

Е.В.Вилковой. 

14. О согласовании проекта Плана внеурочной 

деятельности МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак на 2022-2023 учебный год. 

Информация  директора Е.В.Вилковой. 

15. О внесении изменений в локальные акты ОУ, в связи с 

введением новых ФГОС НООи ФГОС ООО. 

Информация заместителя директора по ИМД Мись 

Е.В. 

16. О согласовании режима работы общеобразовательного 

учреждения 19.05.2022г.- 25.05.2022г. Информация  

директора Е.В.Вилковой. 

Педсовет 

№6 

(18.05.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №5 от 

29.04.2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 
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2. Об итогах проведения защиты индивидуальных 

итоговых проектов обучающихся 9-х, 11-х классов 

2021/2022 учебный год. Информация заместителя 

директора по ИМД Е.В. Мись.  

3. О допуске к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО обучающихся 9-х 

классов. Информация заместителя директора по УВР 

О.А.Лысенко, классных руководителей Н.М.Кобзевой 

(9А класс), С.М.Гливинской (9Б класс), Г.У.Асановой 

(9В класс). 

4. О допуске к государственной итоговой аттестации за 

курс среднего общего образования обучающихся  11-х 

классов. Информация заместителя директора по УВР 

Г.И. Меметовой, классных руководителей 

О.А.Лысенко (11А класс), Д.Ю.Сапиги (11Б класс). 

5. О создании комиссии по проверке объективности 

выставления четвертных, годовых и итоговых отметок 

обучающимся 9-х классов МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак. Информация 

заместителя директора по УВР О.А.Лысенко. 

6. О создании комиссии по проверке объективности 

выставления итоговых отметок                                                                                                

выпускникам 11-х классов МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

7. О допуске к прохождению государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования 

обучающегося Хмелевского Андрея Кареновича, 

осваивающего образовательную программу среднего 

общего образования в форме семейного образования. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

8. О допуске к прохождению государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования 

обучающегося Саенко Михаила Николаевича, 

осваивающего образовательную программу среднего 

общего образования в форме семейного образования. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

9. О допуске к прохождению государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования 

обучающегося Перепадя Анатолия Николаевича, 

осваивающего образовательную программу среднего 

общего образования в форме семейного образования. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

10. Об итогах прохождения промежуточной  итоговой 

аттестации за курс 10 класса на уровне СОО 

обучающейся Олифиренко Изабель Вадимовны, 

осваивающей образовательную программу СОО в 

форме семейного образования. Информация 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М.,  

руководители ШМО 

учителей русского языка 

и литературы, родных 

языков Е.В.Мись, ШМО 

учителей математики и 

информатики 

Э.О.Джанбаева, классные 

руководители 9-х классов 

Н.М.Кобзева, 

С.М.Гливинская, 

Г.У.Асанова, классные 

руководители 11 классов 

О.А.Лысенко., Д.Ю. 

Сапига. 
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заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

11. Об итогах прохождения промежуточной  итоговой 

аттестации за курс 7 класса на уровне ООО 

обучающегося Ходжиева Рамазана Эмирвелиевича, 

осваивающего образовательную программу ООО в 

форме семейного образования. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

12. Об итогах прохождения промежуточной  итоговой 

аттестации за курс 2 класса на уровне НОО 

обучающейся Радковой Анастасии Александровны, 

осваивающей образовательную программу НОО в 

форме семейного образования. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

13. Об итогах прохождения промежуточной  итоговой 

аттестации за курс 1 класса на уровне НОО 

обучающейся Пономаревой Рады Вадимовны, 

осваивающей образовательную программу НОО в 

форме семейного образования. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

14. Об итогах проведения предаттестационных работ в 

формате ОГЭ по русскому языку и математике в 9-х 

классах. Анализ руководителей ШМО учителей 

русского языка и литературы, родных языков 

Е.В.Мись, руководителя ШМО учителей математики и 

информатики Э.О. Джанбаевой. 

15. Об итогах проведения предаттестационных работ в 

формате ЕГЭ по русскому языку и математике в 11-х 

классах. Анализ руководителей ШМО учителей 

русского языка и литературы, родных языков 

Е.В.Мись, руководителя ШМО учителей математики и 

информатики Э.О.Джанбаевой. 

16. Об итогах проверки журналов 10-х – 11-х классов. 

Отчет заместителя директора по УВР О.А.Лысенко, 

Г.И. Меметовой. 

17. О согласовании кандидатуры на получение стипендии 

Государственного Совета Республики Крым. 

Информация заместителя директора по УВР 

Л.В.Казаковой. 

Педсовет 

№7 

(25.05.2022) 

1.  О выполнении решений педагогического совета №6 от 

18.05.2022 г.  Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. О выполнении учебных программ по предметам ООП в 

2021/2022 учебном году на уровнях НОО в 1-4 классах, 

ООО в 5-9 классах, СОО в 10-11 классах. Информация 

заместителя директора по УВР Л.В.Казаковой, Г.И. 

Меметовой. 

3. О выполнении учебных программ по направлениям 

внеурочной деятельности в 2021/2022 учебном году на 

уровнях НОО в 1-4 классах, ООО в 5-9 классах, СОО в 

10-11 классах. Отчет заместителя директора по ВР 

Гливинская С.М., заместителя директора по УВР 

Директор Е.В.Вилкова, 

заместители директора по 

УВР Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю., Лысенко 

О.А., Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., зам. 

директора по ВР 

Гливинская С.М.,  

руководители ШМО 

учителей начальных 

классов С.Р.Османова, 

социальный педагог 
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Меметовой Г.И. 

4. О выполнении ООП дополнительного образования в 

2021/2022 учебном году на уровнях НОО в 1-4 классах, 

ООО в 5-9 классах, СОО в 10-11 классах. Информация 

заместителя директора по УВР Д.Ю.Сапиги. 

5. О результатах итоговой оценки освоения ООО НОО 

(достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения ООО НОО). Информация 

руководителя ШМО учителей начальных классов 

Османовой С.Р..   

6. О переводе обучающихся 1х-8х, 10х классов в 

следующий класс. Информация заместителей 

директора по УВР Г.И.Меметовой, заместителя 

директора по ИМД Е.В.Мись. 

7. О переводе обучающихся 2х – 8х форма обучения - 

индивидуальная в следующий класс. Информация 

заместителя директора по УВР Д.Ю.Сапиги. 

8. О переводе обучающихся 1х – 8х,10х форма обучения – 

семейная в следующий класс. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И. Меметова. 

9. О выполнении практической части по предмету ОБЖ. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

10. О награждении обучающихся 2х-4х, 5х-8х, 10х классов 

Похвальным листом «За отличные  успехи в учении». 

Информация директора Е.Д.Вилковой. 

11. Об итогах методической работы за 2021-2022 учебный 

год. Отчет заместителя директора по ИМД Мись Е.В. 

12. Об итогах реализации инновационного проекта 

Курчатовский класс за 2021-2022 учебный год. Отчет 

заместителя директора по ИМД Мись Е.В. 

13. О согласовании Отчета по выполнению ИПР за 2021-

2022 учебный год с обучающимися, состоящими на 

всех видах учета. Отчет заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской, социального педагога Никифоровой 

Е.А. 

14. Об итогах проверки личных дел обучающихся. Отчет 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

15. Информация о формировании учебных планов на 2022-

2023 учебный год (письмо отдела образования 

администрации города Судак исх.№01-14/338 от 

23.05.2022г.).  Информация заместителя директора по 

УВР Л.В.Казаковой, 

16. Об итогах работы социального педагога за 2021-2022 

учебный год. Отчет социального педагога Е.А. 

Никифоровой. 

17. Об итогах работы педагога-психолога за 2021-2022 

учебный год. Отчет заместителя директора по ВР 

С.М.Гливинской. 

Е.А.Никифорова 

Педсовет 

№8 

1. О выполнении решений педагогического совета № 7 от 

25.05.2022 г. Информация секретаря педагогического 

Заместители директора 

по УВР Лысенко О.А., 
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(25.06.2022) совета Е.В.Мись.  

2. Об итогах работы комиссии по выставлению итоговых 

отметок обучающимся  11-х классов МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

3. О награждении  выпускников 11-х  классов 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». Информация классных 

руководителей 11-х классов. 

4. Об отчислении   обучающихся  11-х  классов и выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

5. Об отчислении обучающегося, осваивающего 

программу среднего общего образования в форме 

семейного образования, и выдаче аттестата о среднем 

общем образовании Саенко Михаилу Николаевичу. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой. 

6. Об отчислении   обучающихся  11-х  классов и выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании с отличием. 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой.  

7. О награждении медалью «За особые успехи в учении». 

Информация заместителя директора по УВР 

Г.И.Меметовой.  

8. Анализ работы по профилактике детского травматизма 

во II полугодии 2021/2022 учебного года, за 2021-2022 

учебный год. Отчет заместителя директора по  ВР 

С.М.Гливинской. 

Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., 

заместитель директора по 

ВР Гливинская С.М.  

Педсовет 

№9 

(29.06.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №8 от 

25.06.2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об итогах работы комиссии по выставлению итоговых 

отметок обучающимся  9-х классов МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак. Информация 

заместителя директора по УВР О.А.Лысенко. 

3. О выдаче аттестатов об основном  общем образовании 

и отчислении обучающихся 9-х классов из МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак.  

Информация заместителя директора по УВР 

О.А.Лысенко. 

4. Об итогах работы комиссии по выставлению итоговых 

отметок обучающейся  11-А МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак класса Гливинской 

Паулине Викторовне. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

5. Об отчислении обучающейся 11-А класса Гливинской 

Паулины Викторовны и выдаче аттестата о среднем 

общем образовании. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

6. О выдаче свидетельства об обучении и отчислении   из 

Заместители директора 

по УВР Лысенко О.А.. 

Меметова Г.И., Сапига 

Д.Ю., заместитель 

директора по ИМД Мись 

Е.В. 
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МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 

Судак обучающихся, осваивающих программу 

основного общего образования по адаптированным 

образовательным программам, Наумова Захара 

Сергеевича, Аметова Аппаза Бекировича. Информация 

заместителя директора по УВР Д.Ю.Сапиги. 

7. О работе по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак, 

проводимая в I полугодии 2022г. Информация 

заместителя директора по ВР С.М.Гливинской. 

Педсовет 

№10 

(01.07.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №9 от 

29.06.2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об итогах работы комиссии по выставлению итоговых 

отметок обучающимся  9-х классов МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак. Информация 

заместителя директора по УВР О.А.Лысенко. 

3. О выдаче аттестатов об основном  общем образовании 

и отчислении обучающихся 9-х классов из МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак.  

Информация заместителя директора по УВР 

О.А.Лысенко. 

4. Об итогах работы комиссии по выставлению итоговых 

отметок обучающемуся  11-Б МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак класса Никитюку 

Руслану Романовичу. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

5. О награждении медалью «За особые успехи в  учении» 

Никитюка Руслана Романовича. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

6. Об отчислении обучающегося 11-Б класса Никитюка 

Руслана Романовича и выдаче аттестата о среднем 

общем образовании. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

Заместители директора 

по УВР Лысенко О.А.. 

Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В. 

Педсовет 

№11 

(05.07.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №10 от 

01.07.2022 г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об итогах работы комиссии по выставлению итоговых 

отметок обучающемуся  11-А МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак класса Пономаренко 

Олегу Александровичу. Информация заместителя 

директора по УВР Г.И.Меметовой. 

3. О награждении медалью «За особые успехи в  учении» 

Пономаренко Олега Александровича.  Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

4. Об отчислении обучающегося 11-А класса 

Пономаренко Олега Александровича и выдаче 

аттестата о среднем общем образовании. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

Заместитель директора по 

УВР Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В. 

Педсовет 1. О выполнении решений педагогического совета №11 от Заместитель директора по 
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№12 

(07.07.2022) 

05.07.2022г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об отчислении   обучающихся  11-х  классов и выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

3. Об отчислении   Перепадя Анатолия Николаевича, 

осваивающего программу среднего общего 

образования в форме самообразования, и выдаче 

аттестата о среднем общем образовании.  Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

4. Об отчислении  Хмелевского Андрея Кареновича, 

осваивающего программу среднего общего 

образования в форме семейного образования, и выдаче 

аттестата о среднем общем образовании. Информация 

заместителя директора по УВР Г.И.Меметовой. 

УВР Меметова Г.И., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В. 

Педсовет 

№13 

(14.07.2022) 

1. О выполнении решений педагогического совета №12 от 

07.07.2022г. Информация секретаря педагогического 

совета Е.В.Мись. 

2. Об итогах работы комиссии по выставлению итоговых 

отметок обучающимся 9-х классов, допущенных к 

повторной сдаче ГИА в резервные сроки основного 

периода. Информация заместителя директора по УВР 

О.А.Лысенко. 

3. Об отчислении   обучающихся  9-х  классов и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании. 

Информация заместителя директора по УВР 

О.А.Лысенко. 

4. О создании комиссии по выдаче дубликатов 

документов об образовании государственного образца 

на 2022год. Информация заместителя директора по 

УВР О.А.Лысенко. 

5. О выдаче дубликата аттестата о среднем общем 

образовании Ефимовой Елене Николаевне. 

Информация заместителя директора по УВР 

О.А.Лысенко. 

6. О выдаче дубликата аттестата о среднем общем 

образовании Шамайкиной Марине Николаевне.  

Информация заместителя директора по УВР 

О.А.Лысенко. 

7. Об итогах проведения ВСОКО за 2021-2022 учебный 

год. Информация заместителя директора по УВР 

Л.В.Казаковой. 

8. О рассмотрении представления прокуратуры № Прдр-

20350025-105-22/-20350025 от 15.06.2022г. «Об 

устранении  нарушений требований законодательства, 

регулирующего антитеррористическую защищенность 

объектов». Информация директора  Е.Д.Вилковой. 

Заместители директора 

по УВР Лысенко О.А.. 

Казакова Л.В., 

заместитель директора по 

ИМД Мись Е.В., 

директор Вилкова Е.Д. 

 

Работа Методического совета 
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В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической 

работы и находится в соответствии с методической темой школы. В состав методического совета 

вошли: 

Председатель:  

1. Вилкова Е.Д., директор МБОУ «Школа-гимназия № 1»; 

Секретарь методического совета: 

      2. Мись Е.В., заместитель директора по ИМД 

Члены методического совета:  

3. Гливинская С.М., заместитель директора по ВР; 

4. Казакова Л.В., заместитель директора по УВР; 

5. Сапига Д.Ю., заместитель директора по УВР; 

6. Мись Е.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, родных языков; 

7. Поддубный И.П., руководитель ШМО общественно-научных дисциплин; 

8. Джанбаева Э.О., руководитель ШМО учителей математики и информатики; 

9. Шумкова Е.Н., руководитель ШМО учителей иностранных языков; 

10. Сапига Д.Ю., руководитель ШМО учителей естественно-научных дисциплин; 

11. Козыр Д.И., руководитель ШМО учителей физической культуры; 

12.Николаенко Т.Н., руководитель ШМО учителей художественно-эстетического цикла и 

технологий; 

13. Османова С.Р., руководитель ШМО учителей начальных классов; 

14. Шикова Е.А.,  руководитель ШМО классных руководителей начальных классов; 

15. Гливинская С.М., руководитель ШМО классных руководителей 5-8 классов; 

14. Лысенко О.А., руководитель ШМО классных руководителей 9-11 классов. 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы в 

соответствии с методической темой. Приоритетные направления в работе методического совета: 

• создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

• совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

• изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью 

повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся, развития познавательного 

интереса; 

• изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими объединениями, 

через педсоветы, «круглые столы», семинары. Обсуждались вопросы по работе учителей-

предметников над составлением рабочих программ, повышением качества образования, работе по 

предупреждению неуспешности в обучении, работе с обучающимися с повышенной учебной 

мотивацией, одаренными детьми. Была организована работа творческих групп педагогов по темам 

самообразования. Решались вопросы о проведении школьных конкурсов педагогического 

мастерства, обобщении и распространении опыта работы педагогов, аттестации и повышении 

квалификации педагогических кадров, проведении предметных недель. 

В 2021/2022 учебном году было проведено 5 запланированных заседаний Методического 

совета, в ходе которых обсуждались основные вопросы: 

 

Дата Тематика Ответственные 

Сентябрь Заседание первое (установочное) 

1. Рассмотрение Положения о методическом совете, его 

структура. 

2. Распределение обязанностей между членами МС. 

3. Обсуждение плана методической работы школы и планов 

работы МС, ШМО на  учебный год. 

Руководитель 

ШМС – директор 

Вилкова Е.Д., зам. 

директора по ИМД 

Мись Е.В. 
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4. Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в новом учебном году. 

5. Создание творческих микрогрупп.   

6. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5  классов 

к обучению на второй ступени обучения. 

7. Об оздоровительных мероприятиях в начальной школе, об 

организации кружковой деятельности. 

8. О состоянии физкультурно-массовой работы. 

9. Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

 

 Ноябрь 

Заседание второе 

1. Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

3. Итоги административных контрольных работ. 

4. Предварительный анализ успеваемости обучающихся 10-11 

классов по результатам первой четверти.  

5. Обсуждение по подготовке «Портфолио» - визитной карточки 

ученика. 

6. Ознакомление со справками и приказами по итогам 

контрольных срезов знаний и посещения уроков членами 

администрации школы. 

7. Анализ выполнения единого орфографического режима (о 

работе учителей с дневниками обучающихся, качество их 

проверки). 

8. Анализ выполнения единого орфографического режима 

(ведение журналов). 

9. Обсуждение плана проведения осенних каникул. 

Руководитель 

ШМС – директор 

Вилкова Е.Д., 

зам.директора по 

ИМД  Мись Е.В., 

зам. директора по 

УВР Казакова Л.В. 

 

Январь 

Заседание третье 

1. Результативность методической работы школы за первое 

полугодие, состояние работы по повышению квалификации 

учителей. 

2. Анализ деятельности творчески работающих учителей по 

проблемам. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

4. Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады 

школьников. 

5. О подготовке к педсовету.  

6. Корректировка плана работы по преемственности начальной и 

основной школы. 

7. О степени готовности 9-го класса к продолжению образования. 

О готовности к сдаче ГИА. 

8. Активизация внеурочных методов стимулирования мотивация 

к обучению. 

Руководитель 

ШМС – директор 

Вилкова Е.Д., 

зам.директора по 

УВР Казакова 

Л.В., 

зам.директора по 

ИМД Мись Е.В. 

 

Март 

Заседание четвертое 

1. Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности: итоги участия в 

международных конкурсах. 

2. Об усвоении учебного материала обучающимися 10 класса. 

Руководитель 

ШМС -– директор 

Вилкова Е.Д., 

зам.директора по 

УВР Казакова 

Л.В., 
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3. Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

4. Подготовка к ГИА. Определение формы итогового контроля. 

5. Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому 

педсовету. 

6. О выполнении практической части учебной программы. 

7. О предварительном графике ГИА. 

8. Изучение нормативных документов, посвященных 

организации переводной и итоговой аттестации обучающихся. 

зам.директора по 

ИМДМись Е.В. 

 

Май  

Заседание пятое 

1. Экспертная оценка методической работы школы за второе 

полугодие, за год. 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров школы за  учебный год. 

3. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть, за год. 

5. Результаты работы МС. 

6. Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год. 

7. О планировании работы МС и ШМО на следующий  учебный 

год. 

8. Об организации летнего отдыха обучающихся. 

9. О проведении консультаций в период подготовки 

обучающихся к экзаменам. 

10. О проведении праздника «Последний звонок». 

Руководитель 

ШМС -– директор 

Вилкова Е.Д., 

зам.директора по 

УВР Казакова 

Л.В., 

зам.директора по 

ИМДМись Е.В. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации методической 

работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися 

программного материала, повышения квалификации. Изучение нормативно - правовой базы по 

основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть методической работы. 

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические функции: 

проектирование учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль 

за уровнем знаний обучающихся. В течение года методический совет осуществлял координацию 

деятельности методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. Вся 

деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов. План 

работы Методического совета на 2021-2022 учебный год выполнен. 

 

Работа методических объединений 
 

 В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Школа-гимназия № 1» функционировали следующие 

методические объединения:  

№ п/п Предмет Руководитель 

1 Русский язык и литература, родные языки Мись Е.В. 

2 Естественно-научные дисциплины Сапига Д.Ю. 

3 Общественно-научные дисциплины Поддубный И.П. 

4 Математика и информатика Джанбаева Э.О. 

5 Иностранные языки Шумкова Е.Н. 

6 Начальные классы Османова С.Р. 

7 Физическая культура Козыр Д.И. 

8 ХЭЦ и технология Николаенко Т.Н. 

9 Классные руководители начальных классов Шикова Е.А. 
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10 Классные руководители 5-9 классов Гливинская С.М. 

11 Классные руководители 10-11 классов Лысенко О.А. 

 

Среди основных целей работы методических объединений приоритетны такие, как 

обеспечение роста профессионального мастерства учителя, достижение максимальной 

эффективности проведения уроков и внеурочной (проектной) деятельности, развитие у учеников 

интереса к изучаемым предметам, обеспечение повышения качества образования и успеваемости. В 

работу школьных методических объединений включены основные вопросы: 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение документации по 

составлению рабочих программ 

учебных предметов, внеурочной 

деятельности, календарно-

тематического планирования, планов 

индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания ШМО   Руководители  ШМО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, средств обучения и ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, 

открытые уроки, 

заседания 

методических МО 

Зам. директора  

по УВР, ИМД, 

руководители ШМО 

3.  Подготовка и проведение школьного 

тура предметных олимпиад 

0ктябрь-

ноябрь 

Заседания ШМО Зам. директора  

по УВР, 

руководители ШМО 

4. Проведение предметных недель  По 

графику 

Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам, 

олимпиады  

Руководители ШМО 

4. Обсуждение докладов и выступлений 

коллег на конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического совета   

В течение 

года 

Заседания ШМО Руководители ШМО 

5. Обсуждение экзаменационных 

материалов  

Март-

апрель 

Заседания ШМО Руководители ШМО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По 

графику 

Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора  

по УВР, ИМД, 

руководители ШМО  

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов  

В течение 

года 

Заседание ШМО Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

В течение 

года 

Заседания ШМО Руководители ШМО 

 

Каждое методическое объединение работало  над своей методической темой, тесно связанной 

с методической   темой   школы. Повышенное внимание было направлено на изучение документов, 

материалов по внедрению нового образовательного стандарта в 5-11-х классах. Высокий уровень 

методической работы ШМО совместно с городскими МО позволил не только преодолеть 

возникающие трудности, но и вывести методическую работу школы на новый уровень.  

Составленные планы ШМО в течение учебного года реализованы. Заседания МО проводились 4-5 

раз на протяжении учебного года (внеочередные заседания ШМО были проведены по мере 

необходимости). Руководителями ШМО проведена большая работа по разработке и согласованию 

рабочих учебных программ. Деятельность ШМО была ориентирована прежде   всего    на    

обеспечение    методической    помощи    учителю    в организации     процесса    обучения,     
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внедрение     новых     педагогических технологий, изучение нормативных документов, программно-

методического     обеспечения. Членами ШМО разработан полный комплект КИМов по учебным 

дисциплинам. 

 Аналитическая работа ШМО проводится  по итогам учебных достижений за четверть,  

семестр и год, по итогам участия в мониторинговых исследованиях разного уровня, в ВПР и т.п. 

Работа над темами самообразования учителей включала в себя: 

• Изучение методических новинок, использование их в работе; 

• Создание портфолио аттестующихся учителей;  

• Анализ развития учащихся; 

• Проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий. 

      Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы.  Кроме того, большую популярность в 2021-2022 учебном году  по-прежнему имела 

дистанционная форма повышения квалификации, члены всех МО регулярно принимают участие в 

дистанционных семинарах и вебинарах, в том числе издательств «Просвещение», «Легион», «Дрофа» 

- «Вентана – Граф», «Астрель»,  а также посещают семинары городского и республиканского 

уровней в КРИППО (г.Симферополь).  Учителя своевременно информируются на рабочих 

совещаниях о программах вебинаров, эта информация размещается также на информационном 

стенде администрации. 

        С целью создания условий для успешного самообразования в школе работает Интернет, каждый 

учитель имеет доступ к выходу в Интернет в двух оборудованных кабинетах информатики и в 

школьной библиотеке. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предметам 

(учебные программы, дидактические материалы) удовлетворительное. Нехватку методических 

пособий к предметным линиям учебников, поступивших в школьную библиотеку, учителя по 

возможности компенсируют их электронными версиями.  

        Проведена большая работа по повышению качества календарно-тематического и поурочного 

планирования учителей. Посещение уроков  в рамках внутришкольного контроля показывает 

стремление всех педагогов применять элементы новых педагогических технологий, разнообразить 

методику преподавания, реализовывать деятельностный подход.  

Непрерывное повышение квалификации педагогических кадров ШМО также обеспечивается  

обменом знаниями, полученными на курсах,  мероприятиями по отчету педагогов о работе над 

индивидуальными методическими проблемами и самообразовании в рамках заседаний ШМО. 

Положительной тенденцией стало повышение активности педагогов в самообразовании, возросло 

количество публикаций на сайтах.                                                                                            

       В целом, задачи по самообразованию, поставленные на учебный год, решались успешно, однако, 

учитывая их комплексный характер, следует считать эти же задачи актуальными и на 2022/2023 

учебный год: 

• мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;  

• использовать возможности дистанционного обучения для прохождения курсовой подготовки 

и работу базового центра для повышения общепедагогической и предметных компетенций 

учителей; 

• обеспечить обмен знаниями, полученными на курсах, через работу ШМО – внутришкольное 

повышение квалификации;  

• методическим объединениям продолжить проводить мероприятия по отчету педагогов о 

работе над индивидуальными методическими проблемами и самообразовании. 

 

Организация методических мероприятий 
 

В соответствии с годовым планом работы МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа 

Судак, с целью совершенствования профессионального мастерства педагогов через подготовку, 
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организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предметам, вовлечения 

обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, формирования у обучающихся 5 - 11 

классов интереса к изучению предметов в ОУ проведены предметные недели: 

• Неделя русского языка и литературы (03.05.2022 – 10.05.2022); 

• Неделя математики, физики, информатики (07.02.2022 – 14.02.2022); 

• Неделя иностранного языка (04.04.2022 – 11.04.2022); 

• Неделя музыки, технологии, ИЗО (20.12.2021 – 27.12.2021); 

• Декада начальной школы (09.03.2022 – 18.03.2022); 

• Неделя истории, географии (17.01.2022 – 24.01.2022); 

• Неделя физической культуры, ОБЖ (18.05.2022 – 25.05.2022); 

• Неделя биологии, химии (11.04.2022 – 18.04.2022); 

• Неделя интегрированных уроков «Учим вместе» (10.05.2022 – 17.05.2022). 

Итоги проведения предметных недель подведены на заседании ШМО. Планы проведения 

предметных недель выполнены полностью. По результатам внутришкольного контроля установлено, 

что обучающиеся были активны, принимали участие в подготовке занятий и конкурсов. Все 

мероприятия сопровождались применением ИКТ, были хорошо продуманы и организованы, 

проходили в атмосфере творчества и сотрудничества: предлагались интересные задания, проведены 

разнообразные конкурсы, познавательные лекции и семинары, открытые уроки. Обучающимися 

подготовлены тематические стенгазеты. По итогам недель изданы приказы, отдельным 

обучающимся объявлены благодарности, вручены грамоты победителям конкурсов. 

Предметные недели позволили как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал, самореализацию. Для этого используются разнообразные формы работы с 

учащимися. 

 Продолжила работу творческая группа учителей начальных классов «Пути повышения 

эффективности урока», хорошо организовано взаимопосещение и последующее обсуждение 

открытых уроков и  мероприятий, регулярно проводимых членами ШМО.    

Согласно плану Методической работы в 2021/2022 учебном году были организованы и 

проведены следующие методические мероприятия: 

• Круглый стол «Перекресток стандартов: профстандарт педагога и ФГОС СОО» (сентябрь); 

• Практикум «Проектирование урока» (октябрь); 

• Методический семинар «Организация работы над индивидуальными проектами учащихся» 

(октябрь); 

• Семинар для учителей «Аттестация педагогических кадров» (октябрь); 

• Круглый стол команды Проекта по развитию педагогических практик формирования 

метапредметных образовательных результатов обучающихся (ноябрь); 

• Практикум «Работа с неуспевающими учащимися» (ноябрь); 

• Практикум «Анализ, самоанализ урока» (март); 

• Методический семинар «Формирование функциональной грамотности учащихся (глобальных 

компетенций; математической, финансовой, читательской и естественно-научной 

грамотности)» (апрель); 

• Практикум «Оценка и учет результатов деятельности обучающихся» (апрель) 

В течение учебного года членами методического совета, заместителем директора по ИМД, по ВР, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, зав. библиотекой, членами рабочей группы 

проводились консультации  для педагогических работников по темам:  

• современные образовательные технологии; 

• работа с интерактивной доской; 
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• ресурсные возможности библиотечного фонда,  периодических изданий для подготовки 

ученических научно – исследовательских работ, творческих работ; 

• психологическое обеспечение адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов; 

• изучение Положений конкурсов, конференций и т.д. 

Оказывалось методическое сопровождение и практическая помощь молодым специалистам, 

педагогическим работникам в использовании проектной деятельности и внедрении системных 

моделей работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС. Педагоги своевременно 

информировались о возможности участия в конкурсах, вебинарах, семинарах, конференциях. 

Оказывалась методическая помощь в подготовке выступлений в рамках работы школьных и 

муниципальных методических объединений, в подготовке и проведении открытых уроков 

аттестующимися учителями. 

В течение года проходил Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников, в ходе которого были сделаны выводы о текущем состоянии дел. 

Продолжено формирование и ведение банка данных по передовому педагогическому опыту, банка 

методических разработок уроков. 

 Особую актуальность в прошедшем учебном году по-прежнему имело такое направление 

работы ШМО, как подготовка к ГИА, ВПР, АКР. Неоднократно организовывались инструктивные, 

методические семинары, знакомившие педагогов с порядком проведения ГИА. Рабочие учебные 

программы включали в себя резервные уроки, направленные на подготовку к экзаменам, 

проводились дополнительные консультации согласно утвержденному графику, проведены 

тренировочные ВПР, диагностические контрольные работы по математике и русскому языку в 9-х и 

11-х классах, а также административные контрольные работы в 5-8 и 10х классах. 

Продуктивной следует признать такую форму методической работы, как проведение 

общешкольных «круглых столов» по преемственности, в том числе взаимопосещение уроков 

учителями 4-х и 5-х классов. 

Коллектив МБОУ «Школа-гимназия» в 2021-2022 учебном году продолжил работу над  

методической проблемой «Формирование компетентности учителя как основы обновления 

содержания образования».   Ответственно подошли члены педагогического коллектива к участию в 

тематическом педагогическом совете «Обновленные ФГОС: подготовка к новому учебному году».  В 

рамках педагогического совета обобщен опыт учителей по использованию современных 

педагогических технологий на основе деятельностного подхода в образовании и воспитании. 

 

Организация работы с одаренными детьми 
 

   Развитие в детях качеств разносторонне развитой личности становится одной из важнейших 

задач современной школы. Творчество личности - это самореализация возможностей и способностей 

человека в оптимальных формах и с максимальной эффективностью на основе создания нового в 

себе и деятельности. Обучающиеся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

принимали активное участие в научно-исследовательской деятельности, в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

       Высокая активность и результативность участия в данных мероприятиях говорит о 

достижении целей методической работы в направлении работы с одаренными детьми.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Большую работу проводят члены ШМО по подготовке учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников.  

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам в МБОУ 

«Школа-гимназия № 1» городского округа Судак  в 2021 году проведен  в период с 27.09.2021 по 

22.10 2021 г. согласно графику, утвержденному приказом отдела образования администрации города 

Судака. 
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Всего проведены олимпиады по 18 учебным  предметам. Не проводились  олимпиады по 

крымскотатарскому языку и литературе, немецкому языку,  экологии, украинскому языку и 

литературе, а также искусству(МХК) в связи с тем, что Учебный план МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак не предусматривает изучение этих предметов.  

Согласно Положению о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, на этом 

этапе принимают участие все желающие обучающиеся 5-11 классов, а по математике и русскому 

языку также 4х классов. В итоге общее количество участий составило 755, однако, учитывая, что 

один и тот же обучающийся может принимать участие в нескольких олимпиадах, общее количество 

участников составляет 430 человек, из них 95  стали победителями и призерами школьного этапа, 

получив 267 призовых мест.  

В  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

обучающиеся МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак приняли участие по 18 

учебным предметам. Не приняли участие в олимпиадах по украинскому, крымско-татарскому 

языкам, экологии и искусству, так как эти предметы отсутствуют в учебном плане МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак.     

Согласно приказу отдела образования администрации города Судака от 23.12.2021 г. №295 

«Об итогах проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021/2022 учебном году» призовые места обучающиеся нашей школы заняли в олимпиадах по 13 

учебным предметам, отсутствуют призовые места по таким предметам, как технологии, физика, 

математика, география, информатика, астрономия. 

       Всего в текущем учебном году победителями муниципального этапа олимпиад стали 17 

обучающихся МБОУ «Школа-гимназия № 1» (16 в 2020 г.,12 в 2019 г, 16 в 2018 г.) и призерами 

стали 19 обучающихся (25 в 2020 г.,14 в 2019 г., 30 в 2018 г.), итого – 36 призовых мест против 41 в 

2020 г. (26 в 2019 г., 46 в 2018 г.) Таким образом, призовых мест стало на 5 меньше (на 12 

процентов). 

     Успешнее всего команда нашей школы выступила на олимпиадах по обществознанию и 

английскому языку – по 6 призовых мест, по французскому языку – 4 призовых места и по истории – 

3 призовых места, 

   Среди классов самым успешным на муниципальном этапе ВОШ  четвертый год подряд 

становится 10-А, на счету которого10 призовых мест по 7 предметам, что составляет  28% всех 

призовых мест нашей школы. Кроме того, стоит отметить 8-А класс, обучающиеся которого заняли 7 

призовых мест (почти 19%)  по 5 учебным предметам. 

Победителей и призеров подготовили следующие учителя:  

Козыр Д.И., Шишкин А.И, Кобзева Н.М., Надгорный А.Д., Меметова Г.И.– по 1 призеру,  

Колупаева А.А., Шумкова Е.Н. -1 победителя, Свербилова Л.С. – 4 призера, Слободянюк Н.В. – 2 

призера, 1 победитель,  Овсянникова И.А. – 3 победителя, 2 призера, Казакова Л.В. – 8 победителей, 

6 призеров. 

Согласно приказу отдела образования администрации города Судака от 24.012.2021 г. №298 

«Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

в Респубоике Крым» в рейтинг регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников по 

учебным предметам в 2022 году были включены 6 обучающихся МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак. : Ибрагимова Гульназ (10-А) по русскому языку (учитель Колупаева А.А.), 

экономике и праву (учитель Казакова Л.В.), Гливинская Паулина(11-А) по английскому языку 

(учитель Овсянникова И.А.) и истории (учитель Слободянюк Н.В.), Пантон Екатерина(11-Б) по 

русскому языку (учитель Мись Е.В.),  Медведева Елизавета (9-В) по французскому языку (учитель 

Свербилова Л.С.), Дворцов Егор (10-А) по истории (учитель Казакова Л.В.). По итогам участия 

призовых мест нет. 

Научно-исследовательская деятельность 

       В 2021-2022 учебном году успешно продолжена работа по научно-исследовательской 

деятельности с обучающимися. На основании приказа МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского 

округа Судак от 15.04.2022г. №132 «Об организации защиты итоговых индивидуальных проектов  

обучающихся 9-х, 11-х классов МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак» с 21 апреля 
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2022 года по 22 апреля 2022 года  проведена защита итоговых индивидуальных проектов 

обучающихся 9-х, 11-х классов. К защите были представлены 74  проектные работы обучающихся 9–

А, 9-Б и 9-В классов, все оценены на «зачет» (Приказ от 22.04.2022г. №150 «Об итогах защиты 

итоговых индивидуальных проектов  обучающихся 9-х классов МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак»).  В ходе защиты ИИП обучающихся 11-х классов (27 исследовательских 

работ) оценены дифференцированной отметкой (Приказ от 21.04.2022г. №148 «Об итогах защиты 

итоговых индивидуальных проектов  обучающихся 11-х классов МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак»). 

В ходе реализации РИП проекта «Курчатовский класс» для обучающихся среднего звена в 

апреле была организована научно-исследовательская конференция «Интеллект будущего», 

победители которой представили ОУ на муниципальном уровне. 

На муниципальном этапе Республиканского конкурса-защиты работ МАН (декабрь) 

обучающиеся нашей ОО достигли высоких результатов. Согласно Приказу № 301 от 30.12 2021г. 

отдела образования администрации города Судак «Об итогах Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских работ МАН «Искатель» в 2021/2022 учебном году» обучающиеся нашей 

ОО были приняты  кандидатами в действительные члены МАН «Искатель» и стали победителями и 

призерами: 

• Победитель  I этапа по социально-гуманитарному направлению, в секции культурология – 

Чернова Анастасия, обучающаяся 11 класса, тема работы: «Из истории полиграфии» (руководитель 

Слободянюк Н.В.); 

• Победитель  I этапа по отделению история, в секции история России  – Горбунова Екатерина 

Алексеевна, обучающаяся 8 класса, тема работы: «Фронтовое свидание» (Боевые и трудовые 

страницы жизни прадеда Пойды-Березовского Владимира Федоровича) (руководитель Слободянюк 

Н.В.); 

• Победитель  I этапа по социально-гуманитарному направлению, в секции религиоведение – 

Марущенко Ольга Николаевна, обучающаяся 8 класса, тема работы: «Судакчане и храм Покрова 

Пресвятой Богородицы» (руководитель Слободянюк Н.В.); 

• Призер I этапа по направлению информатики, в секции Компьютерные системы и сети – 

Пономаренко Олег Александрович, обучающийся 11 класса, тема работы: «Метапоисковая система» 

(руководитель Поддубный И.П.). 

Во исполнение  приказа отдела образования администрации города Судака от 17.03.2022 г. №94 

«О проведении муниципального этапа Республиканского конкурса исследовательских работ и 

проектов учащихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 2022 году», с целью выявления и 

поддержки одарённых обучающихся, стимулирования у обучающихся интереса к научно-

исследовательской работе и развития исследовательских навыков, 24 марта 2022 года в городе Судак 

был проведен I (муниципальный) этап Республиканского конкурса исследовательских работ и 

проектов учащихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 2021/2022 учебном году, в 

котором приняли участие 9 обучающихся 5-8 классов из 2 общеобразовательных учреждений 

городского округа Судак. Согласно приказу отдела образования администрации города Судака от 

24.03.2022 №102 «Об итогах Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 2022 году» обучающиеся нашего ОУ стали 

победителями: 

• По направлению «Техническое моделирование и изобретательство» во второй возрастной 

категории (обучающиеся 7-8 класса): Мирин Андрей Андреевич, обучающийся 8-А класса 

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, тема работы: «Из истории пулемёта 

«Максим» (научный руководитель – Слободянюк Нина Васильевна, учитель истории МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак); 

• По направлению «Астрономия, космонавтика» в первой возрастной категории (обучающиеся 

5-6 класса): Вовченко Родион Максимович, обучающийся 6-А класса МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак, тема работы: «От земли до космоса. История 
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полётов» (научный руководитель – Слободянюк Нина Васильевна, учитель истории МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа Судак); 

• По направлению «Русский язык и литература» в первой возрастной категории (обучающиеся 

5-6 класса): Павлюкова Елизавета Эдуардовна, обучающаяся 6-А класса МБОУ «Школа-

гимназия №1» городского округа Судак, тема работы: «Cленговые заимствования в речи 

современных подростков» (научный руководитель – Мись Елена Владимировна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак); 

• По направлению «Иностранные языки (английский, немецкий, французский языки)» в первой 

возрастной категории (обучающиеся 5-6 класса): Дробязова Татьяна Александровна, 

обучающаяся 6-А класса МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, тема 

работы: «Интерактивное путешествие по Парижу» (научный руководитель – Свербилова 

Лилия Сергеевна, учитель французского языка МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак). 

Согласно Приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.05.2022 

г. №733 «Об итогах Республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» в 2022 году» обучающиеся достойно представили 

школу на республиканском уровне конкурса-защиты: 

• Победитель II степени по направлению «Русский язык и литература» Павлюкова 

Елизавета Эдуардовна, тема работы: «Cленговые заимствования в речи современных 

подростков» (научный руководитель – Мись Елена Владимировна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак); 

• Победитель I степени по направлению «Астрономия и космонавтика» Вовченко Родион 

Максимович, тема работы: «От земли до космоса. История полётов» (научный 

руководитель – Слободянюк Нина Васильевна, учитель истории МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак). 

Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 1726 от 

08.11.2021г. «Об итогах XIII республиканской конференции учащихся общеобразовательных 

учреждений Республики Крым «Православие в Крыму: история, традиции, современность»  

Марущенко Ольга (8 класс) заняла I место на XIII республиканской конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений Республики Крым «Православие в Крыму: история, традиции, 

современность» Секция «История православных храмов и монастырей Крыма» (руководитель 

Слободянюк Н.В.). 

В соответствии с приказом ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» от 08.04.2022 № 75-д «О 

проведении Республиканской научно-практической конференции «Космос. Земля. Человек» в 2022 

году» 17 апреля 2022 года была проведена Республиканская научно-практическая конференция 

«Космос. Земля. Человек». В конкурсе приняли участие 43 учащихся. Согласно приказу 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об итогах проведения 

Республиканской научно-практической конференции «Космос. Земля. Человек» в 2022 году» 

победителем  III степени в направлении «Историческое» в возрастной категории 10–12 лет стал 

Вовченко Родион Максимович, учащийся 6-А класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, руководитель 

Слободянюк Нина Васильевна, учитель истории и обществоведения Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия №1» городского округа Судак. 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 11.01.2022 г. «О проведении Республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских проектов обучающихся «Мы интеллектуалы XII века» в 2022 году» ГБОУ ДО РК 

«МАН «Искатель» 26 января 2022 года был проведен Республиканский этап Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских проектов обучающихся «Мы интеллектуалы XII века» в 2022 

году», в котором приняли участие 79 обучающихся ОО Республики Крым. На основании приказа 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 

39 

 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.03.2022г. №372 «Об итогах 

проведения Республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов 

обучающихся «Мы интеллектуалы XII века» в 2022 году» в номинации «Конкурс макетов стендовых 

моделей» в возрастной категории 14-17 лет  призером II степени стал Мирин Андрей Андреевич, 

учащийся 8-а класса, работа «Макет пулемета «Максим», руководитель Слободянюк Н.В.). 

Во исполнение приказа отдела образования администрации города Судака от 14.01.2022 №10 

«О проведении I этапа Республиканского конкурса «Мы - гордость Крыма!» в 2022 году» 19 января 

2022 года был проведен муниципальный этап, в котором приняли участие 22 обучающихся 3-11 

классов из 6 ОО городского округа Судак. Согласно приказу отдела образования администрации 

города Судака от 21.01.2022 №19 «Об итогах проведения I этапа Республиканского конкурса «Мы - 

гордость Крыма!» в 2022 году» победителями стали: 

• Вовченко Родион (6-А класс) - направление «Физика (астрономия, космонавтика)», 

возрастная категория: 11-13 лет - тема работы «От земли до космоса. История полетов»,  

руководитель Слободянюк Н.В. 

• Мирин Андрей (8-А класс) - направление «Технологии и техническое творчество 

(моделирование, проектирование, изобретательство)», возрастная категория: 14-15 лет - тема 

работы «Из истории пулемета Максим», руководитель Слободянюк Н.В. 

• Чернова Анастасия (11-Б класс) - направление «Культурное наследие и современное 

искусство (музыкальное и художественное творчество, кинематография, любительская 

видеосъемка)», возрастная категория: 16-17 лет - тема работы «Природа Крыма в снимках»,  

руководитель Слободянюк Н.В. 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.01.2022 №20 «О проведении Республиканского конкурса «Мы - гордость Крыма!» в 2022 году» 

Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» с 01 февраля по 04 февраля 2022 года был 

проведен Республиканский конкурс «Мы - гордость Крыма!», в котором приняли участие 332 

участника из 24 ОУ. Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 25.03.2022г. №493 «Об итогах проведения Республиканского конкурса «Мы - гордость 

Крыма!» в 2022 году» Победителями и призерами стали: 

• Вовченко Родион (6-А класс) - направление «Физика (астрономия, космонавтика)», 

возрастная категория: 11-13 лет - Диплом I степени, руководитель Слободянюк Н.В. 

• Мирин Андрей (8-А класс) - направление «Технологии и техническое творчество 

(моделирование, проектирование, изобретательство)», возрастная категория: 14-15 лет - 

Диплом III степени, руководитель Слободянюк Н.В. 

• Чернова Анастасия (11-Б класс) - направление «Культурное наследие и современное 

искусство (музыкальное и художественное творчество, кинематография, любительская 

видеосъемка)», возрастная категория: 16-17 лет - Диплом III степени, руководитель 

Слободянюк Н.В. 

28-29 мая 2022 года Региональная общественная организация содействия эффективному 

развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина» 

организовала проведение Всероссийской конференции «Мой вклад в величие России» 

(заключительный этап Всероссийского конкурса обучающихся, г.Москва). Согласно Постановлению 

РОО «Доктрина» №11 от 29.05.2022г., Приказу Минпросвещения России №616 от 31.08.2021г. 

дипломами награждены обучающиеся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак: 

• Диплом II степени: Чернова Анастасия Андреевна, обучающаяся 11-Б класса, название 

работы «Природа Крыма в снимках», научный руководитель Слободянюк Н.В.; 
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• Диплом III степени: Мирин Андрей Андреевич, обучающийся 8-А класса, название работы 

«Из истории пулемета «Максим», научный руководитель Слободянюк Н.В. 

Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

06.05.2022г. №731 «Об итогах Республиканской патриотической конференции учащихся «Крым – 

наш общий дом» в 2022 году» учащаяся 8-А класса Марущенко Ольга Николаевна стала призером II 

степени в секции «Летопись родного края» (руководитель Слободянюк Н.В.). 

В Государственном комитете по делам архивов Республики Крым подведены итоги XI 

Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в 

судьбе моей страны». Конкурсным жюри по результатам рассмотрения работ участников были 

определены 10 победителей, среди которых обучающаяся 11-Б класса Пантон Екатерина 

(руководитель Слободянюк Н.В.). 

19-22 апреля 2022г. в г.Севастополе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

для аспирантов, студентов и молодых ученых «Современные технологии: проблемы и перспективы», 

организованная Политехническим институтом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет. Обучающаяся 10-А класса Фицко Евгения Вадимовна (руководители Любивец А.И., 

канд. тех. наук Стреляная Ю.О.) «за высокий научный уровень доклада» «Анализ существующих 

технологий прототипирования» в секции «Высокие технологии машиностроения» награждена 

Дипломом III степени. Также Фицко Евгения приняла участие в Научно-практической конференции 

для школьников и студентов «РОСТ, ОК» (диплом участника, г.Севастополь). 

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» при поддержке Министерства культуры 

Республики Крым, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, администрации 

городского округа Судак  в течение учебного года прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Весна Освобождения», за участие в которой Горбунова Екатерина (8-А, руководитель 

Слободянюк Н.В.) награждена дипломом участника. 

Согласно Приказу Министерства образования, науки и молодежи РК №3756 от 17.11.16 «Об 

утверждении порядка признания образовательных организаций и их объединений региональными 

инновационными площадками» МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак признана 

региональной инновационной площадкой в инновационном проекте  «Создание Курчатовских 

классов в общеобразовательных организациях Республики Крым». Проект позволяет сделать 

существенный шаг вперед в развитии предпрофильного образования, сформировать конвергентную 

образовательную среду обучения, поощрить творческую инициативу учителей. Педагоги получают 

возможность повысить качество создания и использования новых образовательных технологий, на 

основе междисциплинарного обучения, эффективно планировать и осуществлять образовательные и  

воспитательные задачи.  Обучающиеся  активно приобретают навыки экспериментальной работы и 

исследовательской деятельности в формате конвергентного обучения: 

• Создание условий для обучающихся, содействующих развитию исследовательских 

способностей, поддержка соответствующих видов деятельности со стороны взрослых. 

• Выявление зоны ближайшего развития, ранняя диагностика как способностей, так и 

трудностей, выработка путей их преодоления и компенсации. 

• Реальное осуществление требований ФГОС по формированию универсальных учебных 

действий в ходе учебной деятельности, использование потенциала естественно-научных 

лабораторий (в том числе – в мобильной и дистанционной форме). 

• Использование природной  детской любознательности, ориентации на коммуникацию и 

сотрудничество в коллективных исследованиях для формирования проектно-

исследовательской формы учебной деятельности. 

• Освоение исследовательской парадигмы: 

o навыков наблюдения и эксперимента, измерения (как объективизации ощущений), 

o фиксации в цифровой форме, наглядного представления данных, генерации моделей, 

алгоритмов и предсказаний. 
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• Получение опыта непосредственного восприятия наиболее впечатляющих объектов и явлений 

(в том числе – неожиданных, парадоксальных, привлекательных). 

• Насыщенная внеурочная деятельность в направлении деятельностного освоения естественно-

математического содержания (экскурсии, проекты, музеи, кружки занимательной науки, 

выставки). 

• Формирование целостной картины мира, системы ориентации в нем, классификации объектов 

и явлений, дифференцировки и интеграции (унификации), выстраивание причинно-

следственных связей. 

• Приобретение позитивного опыта индивидуальной и коллективной деятельности и 

коммуникации, в том числе –дистанционной, в исследовательских проектах. 

• Формирование портфолио успешного опыта и достижений (включающего и более ранние 

работы). 

• Первичное привлечение учащихся к естественно-математическому образованию через 

систему кружков и конкурсов, в том числе – дистанционных, формирование сообществ, в том 

числе – сетевых. 

• Обеспечение поддержки участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

выставках. 

• Воспитание способности к восприятию и освоению новых технологических областей, 

развитие интереса к познанию основ наук и формирование начальных профессиональных 

навыков на этой основе. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе и результатах инновационного проекта «Курчатовский класс» 

 

Сведения о региональной инновационной площадке 

 

1.1.Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее – РИП)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-гимназия № 1» городского 

округа Судак 

 1.2. Полное наименование учредителя РИП Муниципальное образование городской округ Судак 

Республики Крым 

Орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя: отдел образования администрации 

города Судака Республики Крым 

1.3. Тип РИП 
общеобразовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес РИП 298 000, Российская Федерация, Республика Крым, 

город Судак, улица Маяковского, дом 2 

1.5. Руководитель РИП 
Вилкова Елена Дмитриевна 

1.6. Телефон, факс РИП 
(36566)3-11-69 

 1.7. Адрес электронной почты school_gimnaziya1@crimeaedu.ru  

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 

https://sudakschool1.ru/kurchatov-class.html  

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 

Вилкова Елена Дмитриевн, директор 

общеобразовательного учреждения; 

Мись Елена Владимировна, заместитель директора 

по ИМД 

mailto:school_gimnaziya1@crimeaedu.ru
https://sudakschool1.ru/kurchatov-class.html


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 

42 

 

1.10. Организации, являющиеся 

соисполнителями проекта, их функционал 

не имеется 

1.11. Тема проекта «Курчатовский класс» 

1.12. Цель проекта Сформировать у школьников мотивацию к 

получению естественнонаучного образования; 

заложить основы восприятия окружающего мира 

как целого на базе междисциплинарных 

образовательных программ; предоставить 

возможность участия в выполнении учебно-

исследовательских проектов посредством 

включения в открытую научно- образовательную 

среду; повышение творческой активности 

педагогических работников. 

1.13. Задачи проекта 1. Разработать и апробировать модульную про-

грамму междисциплинарного курса 

внеурочной деятельности. 

2. Усовершенствовать и скоординировать на 

уровне содержания учебного материала 

рабочие программы учебных предметов: 

биологии, географии, химии, физики. 

3. Способствовать формированию у обучаю-

щихся способности использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия в познавательной и 

социальной практике, самостоятельно 

планировать и осуществлять учебную 

деятельность, владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

4. Создать условия для погружения 

обучающихся в университетскую 

высоконаучную среду и бизнес среду, 

сформировать системные представления об 

окружающем мире с целью выстраивания 

маршрута их научного и карьерного роста в 

будущем. 

5. Расширить возможности участия 

обучающихся Курчатовских классов в 

олимпиадах, научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различных 

уровней, в том числе дистанционных. 

6. Содействовать повышению квалификации 

учителей, преподающих предметы физико-

математического и естественно-научного 

циклов. 

Создание конвергентной образовательной среды. 

1.14. Срок реализации проекта 2020-2025г.г. 

1.15. Этап проекта I этап – подготовительный (завершен). 

II этап – основной (реализация проекта). 

Задачи на данный этап Основными задачами на данном этапе реализации 

проекта являются: 
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-формирование у обучающихся «Курчатовских 

классов» качеств. рисущих исследователю, 

проектировщику, ученому, развитие особого склада 

мышления и интеллектуальных способностей, 

формирование кругозора;  

- повышение уровня профессионального мастерства 

развитие профессиональных компетенций 

педагогов, работающих в «Курчатовском классе»; 

- поиск новых путей решений образовательных 

проблем, разработка инновационных технологий 

организации образовательного процесса, 

определение механизма дальнейшей конвергенции 

образования; 

-развитие материальной и информационно- 

методической базы обеспечения реализации 

проекта; 

- обеспечение возможности для погружения 

учащихся в научную и производственную среду, 

более широкого доступа к ресурсам, необходимым 

для реализации естественно- научного 

конвергентного образования, в том числе путем 

организации сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с организациями- партнерами. 

Использованные источники финансирования 

(с указанием объема финансирования) 

Республиканский бюджет – 277548,15 р. 

 

Аналитическая часть 

 

2.1. Описание 

соответствия заявки и 

полученных 

результатов 

1.Подготовительный этап. Данный этап включает определение темы 

проекта, его целей и задач, требуемых ресурсов, потребителей результатов 

проекта, формирование нормативной базы, выявление запросов участников 

образовательных отношений на реализацию проекта в школе, определение 

степени мотивации и готовности коллектива к работе по реализации 

проекта. На этом этапе выявляются проблемы, над которыми предстоит 

работать, происходит выдвижение гипотез, планирование работы. 

В МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

подготовительный этап по реализации инновационного проекта завершен. 

Проведены мониторинги по выявлению потребностей в создании 

«Курчатовских классов», готовности участников образовательных 

отношений к деятельности в рамках реализации проекта (данные 

мониторинга отражены в аналитических отчетах). 

Сформирована заявка на участие в проекте, школе присвоен статус 

региональной инновационной площадки. Определены цели и задачи 

инновационной деятельности, необходимые материально-технические, 

информационно-методические и кадровые ресурсы. Сформирована 

дорожная карта по реализации инновационного проекта. Определен круг 

участников инновационного проекта, распределены роли в проекте. 

Сформирована рабочая группа по реализации инновационного проекта, в 

состав которой вошли не только административные и педагогические 

работники школы, но и родители обучающихся «Курчатовских классов». 

Организовано обучение педагогов по дополнительным программам 

повышения квалификации. Издан приказ «Об организации работы и 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 

44 

 

функционировании на базе МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского 

округа Судак региональной инновационной площадки «Курчатовского 

класса» от 01.09.2020г. №259. Вопросы подготовки и реализации 

инновационного проекта рассмотрены на педагогических советах № 4 

(Протокол №4 от 26.03.2020г., вопрос «Об обращении с заявлением в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым о 

присвоении статуса РИП на основании предложенного инновационного 

проекта «Курчатовский класс»), №10 (Протокол №10, вопрос «Об 

организации работы и функционировании на базе МБОУ «Школа-гимназия 

№ 1» городского округа Судак региональной инновационной площадки 

«Курчатовского класса»), заседаниях ШМО, родительских собраниях, что 

отражено в соответствующих протоколах.  

Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, внесены 

изменения и дополнения в локальные нормативные акты: 

-Устав МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак; 

-Положение о «Курчатовских классах»; 

-Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

-Положение об учебном проекте; 

-Положение о сетевой форме реализации образовательных программ; 

-Основная образовательная программа основного общего образования (в 

том числе рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, учебный план «Курчатовских классов»). 

Сформирована страница «Инновационный проект «Курчатовский класс» на 

официальном сайте ОО https://sudakschool1.ru/kurchatov-class.html  

В 2020-2021 учебном году открыт «Курчатовский класс» (5-А), в 2021-2022 

учебном году «Курчатовский класс» (6-А) продолжил свою работу, также 

открыт еще один «Курчатовский класс» (5-Б). 

2. Основной этап включает реализацию проекта и оформление результатов.  

С целью реализации инновационного проекта «Курчатовский класс» 

разработаны планы мероприятий по реализации проекта в школе на 2021-

2022 учебный год.  

В 2021-2022 учебном году в ОО функционировали два «Курчатовских 

класса»: 6-А, 5-Б.  

Учебный план «Курчатовских классов» сформирован с целью реализации 

ООП ООО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Учебный план «Курчатовских классов» включает следующие компоненты:  

-обязательная часть; 

-часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

-внеурочная деятельность, представленная как модульный 

междисциплинарный курс естественнонаучной направленности, 

позволяющий формировать у обучающихся целостное представление о 

мире, а также проблемах, связанных с внедрением новейших технологий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется следующим образом: на изучение предмета «Биология» в 

связи со значительной сложностью материала курса для обучающихся 5х и 

6х классов -0,5 часа в неделю; география – 0,5 часа в неделю в 5-Б классе, 

изучение второго иностранного языка (французского) –  в 6-А классе 0,5 

часов в неделю, на изучение предмета «Технология» - 1 час в неделю в 5-Б 

классе, введено изучение предмета «Информатика» в объеме 1 час в неделю 

в 6-А классе.  

https://sudakschool1.ru/kurchatov-class.html
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Общий объём внеурочного «Курчатовского компонента» на каждого 

учащегося составит 170 часов в год (5 часов в неделю). Из них: 

-теоретическая часть - 34 часа, 

-экспериментально-исследовательская работа -  68 часов. 

-проектная деятельность -  68 часов. 

Педагогами школы разработаны рабочие программы учебных предметов 

«География» (1 час, 5Б), «Биология» (1,5 часа в неделю), «Информатика» (1 

час, 6А), в которых учтены особенности построения образовательного 

процесса и смысловая траектория «Курчатовского класса». Также 

сформирована программа междисциплинарного курса «Курчатовский 

компонент» с учетом особенностей МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак. В ходе реализации данного курса обучающиеся 

не только познакомятся с основами естествознания, но и овладеют 

навыками исследовательской и проектной деятельности, в использовании 

информационно-коммуникационных технологий для реализации проектов, 

оформлении и презентации результатов своей деятельности. Часть 

программы реализована через систему дополнительного образования. 

С целью развития интеллектуального и творческого потенциала 

школьников проводится работа по их вовлечению в конкурсное и 

олимпиадное движение. Курчатовцы приняли участие в следующих 

олимпиадах: онлайн-олимпиада для 6 классов «Я люблю математику» 

(Яндекс.Учебник и Центр педагогического мастерства) – 2 победителя, 8 

призеров;  Международный математический конкурс-игра «Кенгуру» (2 

победителя, 3 призера), Всероссийская олимпиада «Знаю всё», номинация – 

География для учеников 6 класса (1 победитель), номинация – История для 

учеников 6 класса (1 победитель).  За анализируемый период учащиеся 

«Курчатовских классов» приняли участие в таких конкурсных 

мероприятиях, как: Республиканский конкурс «Космические фантазии» (2 

призера), Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» (тематика «Жизнь. Удивительное в 

жизни») (1победитель), Природоохранная Акция «Птица года» (3 призера), 

Акция «Сохраним можжевельники Крыма», Республиканский конкурс «Мы 

- гордость Крыма!» в 2022 году» (1 победитель), Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Пасхальная ассамблея» (1 победитель, 2 призера), Республиканская 

научно-практическая конференция «Космос. Земля. Человек» в 2022 году (1 

победитель), Республиканский конкурс детского творчества «Крым в 

сердце моем» (1 призер), Республиканский этап республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов среди учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» в 2022 году (2 призера, 1 участник), «Ради жизни на 

земле». Курчатовцы приняли участие в профильной смене ДОЛ «Ласпи», 

«Гагарин», профильной смене «На крыльях науки» во Всероссийском 

детском центре «Алые паруса». При работе с обучающимися большое 

внимание уделяется расширению их кругозора, формированию личностных 

качеств, воспитанию чувства гордости за свою страну и соотечественников, 

малую родину,  школу. Для достижения данных целей для пятиклассников 

был проведен торжественный классный час «Посвящение в «Курчатовцы», 

тематические выставки, посвященные известным деятелям науки. 

Курчатовцы также реализуют долговременный общешкольный проект 

«Музыка. Театр. Дети», в рамках реализации которого в 2021-2022 учебном 

году поставлены мюзиклы «Буратино» (5-Б) и «Пеппи Длинныйчулок» (6-
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А). 

В системе проводится мониторинг образовательных результатов 

обучающихся «Курчатовских классов», который включает входное 

тестирование, входную диагностику развития личностных качеств, 

метапредметную диагностику, мониторинг образовательных результатов по 

итогам учебных периодов, мониторинг результативности участия в 

олимпиадах и конкурсах, мониторинг участия в образовательных 

мероприятиях. Данные мониторингов представлены в аналитических 

отчетах, отражены в картах индивидуального развития обучающихся 

«Курчатовских классов». Результаты мониторингов показывают 

положительную динамику образовательных результатов обучающихся 

«Курчатовских классов», тенденцию к формированию устойчивой 

мотивации к изучению предметов естественно-математического цикла, 

развитию метапредметных компетенций, активное участие в олимпиадном 

и конкурсном движении. В рамках проведения «Курчатовской недели» 

организована научно-практическая конференция «Интеллект будущего», в 

ходе которой успешно прошла защита ученических проектов.  

Для повышения уровня профессионального мастерства, трансляции 

передового педагогического опыта организованы информационно—

методические мероприятия для педагогов: инструктивно-методическое 

совещание «Об особенностях организации образовательного процесса в 

«Курчатовском классе», круглый стол «Особенности адаптации 

пятиклассника», методический семинар «Научно-исследовательские 

проекты в общеобразовательном учреждении», методическое совещание 

«Результаты обучения и адаптации обучающихся «Курчатовского класса» 

по итогам четверти, выявление «зон риска», определение путей 

преодоления проблем», круглый стол «Итоги деятельности инновационного 

проекта «Курчатовский класс». Вопросы реализации инновационного 

проекта рассмотрены на заседаниях педагогического совета, методического 

совета, ШМО, совещаниях, что отражено в соответствующих протоколах. 

Педагоги и административные работники ОО за анализируемый период 

прошли обучение по дополнительной программе повышения квалификации 

«Формирование предметных и межпредметных компетенций обучающихся 

в рамках реализации проекта "Курчатовский класс" (КРИППО), приняли 

участие в онлайн-лекциях, проводимых НИЦ «Курчатовский институт», в 

совещаниях, семинарах, проводимых в Республике Крым. 

Родители обучающихся «Курчатовских классов» являются активными 

участниками реализации инновационного проекта. Систематически 

проводятся родительские собрания («Роль семьи и школы в адаптации 

пятиклассника», «Одаренность ребенка: выявить и поддержать»), 

родительский лекторий, индивидуальные консультации по вопросам 

организации образовательного процесса обучающийся «Курчатовского 

класса», анкетирование родителей по выявлению уровня 

удовлетворённости качеством образования. Для постоянного 

взаимодействия и контакта родителей и школы создана группа в 

мессенджере Viber.  Представители родительской общественности 

«Курчатовского класса» включены в состав рабочей группы по реализации 

инновационного проекта, приняли участие в работе комиссии по оценке 

результатов выполнения проектов обучающихся классов. Таким образом, 

можно утверждать, что целевые показатели реализации проекта за 

отчетный период достигнуты: увеличена доля обучающихся участвующих в 
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проектной и исследовательской деятельности, в том числе конкурсах-

защите исследовательских работ; увеличена доля обучающихся, 

охваченных дополнительным образованием по естественно-научному и 

техническим направлениях; у учащихся наблюдается устойчивый интерес к 

изучению предметов естественного цикла, математики; достигнута 

положительная динамика в формировании у обучающихся личностных, 

метапредметных и предметных навыков в разрезе требований 

конвергентного образования; созданы предпосылки для формирования 

эффективной образовательной среды, включающей комфортные условия 

обучения, развитое информационное пространство, развитую ресурсную 

базу, действующей системы сетевого взаимодействия, обеспечения 

возможности обучающимися для погружения в научную и 

производственную среду, для электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; проводится 

работа по повышению мотивации педагогов к профессиональному росту: 

увеличение доли педагогов, использующих инновационные технологии, 

транслирующих свой опыт среди педагогического сообщества. 

2.2. Описание текущей 

актуальности продукта 

Полученные при реализации проекта продукты соответствуют целям и 

задачам проекта, требованиям современного образования. Разработаны 

эффективные механизмы выявления и психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. Проведена работа по совершенствованию 

образовательного процесса в «Курчатовских классах», включающая более 

широкое применение инновационных форм организации образовательной 

деятельности, разработку новых механизмов организации работы учащихся 

во время уроков и во внеурочной деятельности, использование 

возможностей дистанционных форм получения знаний. Особое внимание 

уделено конвергенции образования: разработан дидактический материал, 

отражающий межпредметные связи в естествознании, технологические 

карты уроков, занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, сценарии внеклассных мероприятий, сформирован банк 

цифровых образовательных ресурсов. Свое отражение конвергенция 

образования  нашла в разработанных педагогами ОО программах учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности. 

Значительное внимание уделено развитию у обучающихся навыков 

проектной и исследовательской деятельности. С этой целью разработаны 

методические рекомендации для педагогов по организации проектной 

деятельности школьников, рекомендации для обучающихся по выполнению 

и оформлению, защите проекта, чек-листы руководителя проекта и юного 

проектировщика, критерии оценки проектов школьников, сформирован 

перечень тем проектов, предлагаемых ученикам к выполнению. 

Проводится работа по формированию ИКТ-компетенции школьников. 

Разработаны памятки по применению компьютерных и информационных 

технологий в образовательной, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Для успешной реализации психолого-педагогического сопровождения 

школьников разработаны памятки для педагогов и родителей по поддержке 

инициативности и креативности обучающегося, выявлению и 

предотвращению проблем в обучении, помощи в построении 

индивидуальной образовательной траектории. Разработаны карты 

индивидуального развития, в которых отражены образовательные 

достижения обучающихся, их психологические особенности, этапы 
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личностного развития. 

Подготовлены планы проведения, сценарии методических мероприятий для 

педагогов школы (с приложениями в виде информационных и 

методических материалов). 

С целью мониторинга качества образования разработаны контрольно-

измерительные материалы для проведения диагностик, определения уровня 

достижения планируемых предметных и метапредметных результатов, 

опросники и анкеты для обучающихся, педагогов, родителей. 

Реализация дорожной карты проекта 

 

Задачи и шаги реализации Выполнено / не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

Задача 1. Оценка готовности к осуществлению инновационной 

деятельности в рамках реализации проекта в ОО 

Выполнено  

Шаги реализации: 

-мониторинг потребностей, запросов, ожиданий, целевых и 

мотивационных установок участников образовательных 

отношений 

Задача 2. Выработка основных стратегий реализации проекта. Выполнено  

Шаги реализации: 

-корректировка программы развития ОУ, создание модели 

проекта в ОУ; 

-определение руководителя проекта; 

-определение координаторов проекта в структурных единицах 

(руководители ШМО, руководители кружков дополнительного 

образования, управляющий совет, ученическое самоуправление 

и т.п.); 

Задача 3. Формирование регламентирующей документации. Выполнено  

Шаги реализации: 

-разработка и утверждение локальных и нормативных актов по 

вопросам работы инновационной площадки, функционирования 

«Курчатовского класса», внесение изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты; 

-внесение изменений в ООП ООО, разработка РП, отражающих 

принцип конвергентности образования, разработка учебного 

плана классов – участников проекта. 

Задача 4. Создание ресурсной базы. Выполнено  

Шаги реализации: 

-повышение квалификации работников ОО; 

-привлечение внешних специалистов; 

-создание комфортного образовательного пространства; 

-модернизация оборудования; 

-формирование банка методического и дидактического 

обеспечения. 

Задача 5. Организация сетевого взаимодействия. Выполнено  

Шаги реализации: 

-заключение договоров о сотрудничестве с организациями-

партнерами 

Задача 6. Функционирование открытого информационного 

пространства. 

Выполнено  

Шаги реализации: 
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-создание страницы поддержки проекта на официальном сайте 

ОО; 

-обеспечение доступа обучающихся к ЭОР; 

-функционирование групп поддержки проекта в социальных 

сетях. 

Задача 7. Стимулирование педагогов к активной, продуктивной 

творческой деятельности, поиску новых методических решений, 

к обобщению, накоплению, трансформации передового 

педагогического опыта. 

Выполнено  

Шаги реализации: 

-обобщение передового педагогического опыта, формирование 

банка методических и дидактических материалов; 

-проведение презентаций передового педагогического опыта; 

-внесение изменений в положение об оплате труда, Положение о 

порядке установления стимулирующих выплат, Положение о 

поощрении работников ОО; 

-проведение мероприятий по поощрению, материальному 

стимулированию работников ОО. 

Задача 8. Обеспечение системы внутренней оценки качества 

образования, принятие решений на основе такой оценки, 

проведение корректирующих мероприятий. 

Выполнено  

Шаги реализации: 

-разработка материалов для проведения диагностик, 

мониторингов, контроля, анкетирований; 

-проведение оценочных процедур; 

-анализ полученных результатов, коррекционные мероприятия. 

Продукт проекта 

 

Полученный продукт 

(учебные планы, 

программы, учебно-

методические 

материалы, пособия, 

рекомендации, 

разработки, статьи и 

т.д.) 

Учебный план «Курчатовского класса» (5-6 классы); 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (1,5 часа); 

Рабочая программа учебного предмета «География» (1,5 часа); 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (1 час); 

Программы модульного междисциплинарного курса внеурочной 

деятельности «Курчатовский компонент»; 

Положение об учебном проекте (включая критерии оценивания проекта); 

Методические рекомендации по организации проектной деятельности 

обучающихся (для учителя); 

Рекомендации для обучающихся по выполнению, оформлению и защите 

проекта; 

Чек-лист руководителя проекта; 

Чек-лист юного проектировщика; 

Технологические карты уроков математики, биологии, географии, истории; 

Дидактические материалы по математике, биологии, естествознанию, 

физике, химии, крымоведению; 

Банк цифровых образовательных ресурсов; 

Сценарии внеклассных материалов; 

Планы-конспекты занятий внеурочной деятельности по курсу 

«Курчатовский компонент»; 

Кейс материалов по курсу «Курчатовский компонент»; 

Перечень тем проектов, предлагаемых обучающимся; 

Критерии оценки проектов; 
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Памятки для обучающихся «Средства создания инфографики», 

«Презентации учебного назначения», «Облачные хранилища»; 

Карта индивидуального развития обучающегося; 

Отчет о проведенном мероприятии (шаблон); 

Анкеты для определения уровня удовлетворенности качеством образования 

(для обучающихся и родителей); 

Анкеты, опросники для выявления запросов, затруднений ) для 

обучающихся, родителей, педагогов); 

Контрольно-измерительные материалы по математике, биологии, 

географии; 

Мониторинговые работы; 

Планы проведения, сценарии методических мероприятий для педагогов ОО 

(с приложениями в виде информационных и методических материалов). 

Рекомендации по 

использованию данных 

продуктов 

Продукты инновационной деятельности рекомендованы для применения 

при организации образовательного процесса в 5-6 классах. Программы 

учебных предметов направлены на увеличение количества часов на 

отработку практических умений и навыков по предметам. Программы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования расширяют 

содержание образования в «Курчатовском классе», реализуют 

конвергенцию естественно-научного образования. Предлагаемые 

дидактические и методические материалы отражают специфику 

содержания образования в «Курчатовском классе», обеспечивают 

межпредметные связи, способствуют формированию абстрактно-

логического естественно-научного мышления, создают предпосылки для 

достижения метапредметных результатов освоения образовательной 

программы.  Продукты по проектной деятельности, в том числе по ИКТ-

компетенциям могут быть использованы для организации проектной 

деятельности школьников. 

Планы проведения, сценарии методических мероприятий могут 

использоваться администрацией ОО для проведения информационно-

методических мероприятий по организации работы в «Курчатовских 

классах». Карта индивидуального развития поможет в построении 

индивидуальной образовательной траектории школьника, в отслеживании 

динамики индивидуальных образовательных результатов. 

Анкеты, опросники, мониторинговые и диагностические работы, КИМы 

рекомендуется применять для обеспечения системы внутренней оценки 

качества образования. 

Описание методов и 

критериев мониторинга 

качества продукта 

проекта: результаты 

удовлетворенности 

участников 

образовательного 

процесса 

Мониторинг качества продуктов проекта определяется, прежде всего, 

количественными показателями, то есть результатами достижения целевых 

показателей (например, увеличение доли обучающихся, ставших 

победителями и призерами конкурсов исследовательских и проектных 

работ, следовательно, положительный эффект достигнут благодаря 

грамотной организации проектной деятельности, что является следствием 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов, в том числе 

путем проведения методических мероприятий, выработке методических 

рекомендаций, также достижению положительных результатов 

способствовала качественная программа внеурочной деятельности и т.п.). 

Вместе с тем необходимо исследовать не только количественные, но и 

качественные эффекты от применения продукта инновационной 

деятельности, изучение причин, вызывающих изменения тех или иных 

показателей, проведение факторного анализа с выявлением воздействия 
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внутренних и внешних факторов. Это может быть не только выявление 

удовлетворенности качеством знаний, но и комфортностью 

образовательной среды, инфраструктуры, психологической 

комфортностью. Поэтому здесь важную роль играет исследование уровня 

удовлетворенности качеством образования участниками образовательных 

отношений. По результатам внутренних мониторингов удовлетворенность 

качеством образования в «Курчатовских классах» МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак составляет в среднем 95% для всех 

участников образовательных отношений, что подтверждено и результатами 

независимой (внешней) оценки качества образования. 

Прогноз развития 

проекта на следующий 

год 

В следующем году планируется расширить сеть «Курчатовских классов» в 

связи с поступающими запросами обучающихся и родителей.  

Необходимо создать действующую систему сетевого взаимодействия и 

проектных площадок, развитие системы электронного обучения и обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий путем 

использования ресурсов организаций-партнеров.  

Планируется обеспечить новый уровень цифровизации образовательного 

процесса, обеспечить функционирование открытого информационного 

пространства.  

Будет продолжена работа по созданию условий для овладения 

обучающимися основами современных конвергентных знаний и технологий 

в объеме, необходимом для дальнейшего предпрофессионального 

самоопределения.  

Планируется организовать новый тип коммуникативного взаимодействия 

отдельных проектных групп – работу «проектных мастерских». 

Будет проведена дальнейшая работа по совершенствованию методической 

базы преподавания предметов естественно-научного цикла, внедрению, 

обобщению и трансляции опыта, полученного в ходе реализации проекта. 

Достигнутые внешние эффекты 

 

Эффект Достигнут/не достигнут 

Запрос от родителей, обучающихся педагогов 

на открытие новых «Курчатовских классов», 

продолжение реализации модели 

конвергентного образования 

Достигнут 

Наблюдается устойчивая мотивация 

обучающихся к освоению предметов 

естественно-математического цикла 

Достигнут 

Повысилась результативность участия 

школьников в олимпиадах, конкурсах, 

турнирах 

Достигнут 

Овладение учащимися различными ИКТ-

технологиями 

Достигнут 

Расширены возможности педагогов для 

повышения уровня профессионального 

мастерства 

Достигнут 

Заинтересованность педагогов в освоении 

современных образовательных технологий, 

выработке путей реализации педагогических 

проблем, построении инновационного 

образовательного процесса, в результатах 

Достигнут 
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собственной деятельности 

Трансляция передового педагогического 

опыта среди коллег 

Достигнут 

Увеличение доли родителей, удовлетворенных 

качеством образования 

Достигнут 

Родители являются полноправными и 

активными участниками образовательных 

отношений 

Достигнут 

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации программы на следующий год 

В следующем году следует уделить внимание 

развитию материальной базы реализации 

инновационного проекта с целью создания условий 

для практической деятельности обучающихся 

(лабораторное оборудование, метеорологическая 

площадка, наборы по конструированию и 

моделированию, лицензионное программное 

обеспечение, химические реактивы и т.п.). 

Поскольку основой естественных наук является 

математика, выделить в учебном плане 

дополнительные часы на изучение данного 

предмета. 

Следует начать работу по реализации системы 

диагностики и мониторинга профессионально-

личностного определения школьников для 

дальнейшего выбора профиля обучения. 

Расширить спектр организаций-партнеров, 

заключить договоры о сотрудничестве, сетевой 

реализации образовательных программ, в том числе 

программ дополнительного образования. 

Актуальной является работа по обобщению и 

распространению передового педагогического 

опыта, повышению уровня профессионального 

мастерства как необходимого условия успешной 

инновационной деятельности. С этой целью 

планируется заложить в бюджет средства на 

командирование педагогов для участия в 

методических мероприятиях, организовать 

прохождение обучения по современным  

программам повышения квалификации. Провести 

работу по изданию сборников методических 

разработок учителей ОО. Создать качественную 

систему внутреннего контроля и мониторинга, 

учитывающие различные аспекты реализации 

инновационного проекта и достигнутых от 

реализации проекта эффектов. 

 

Интеллектуальные конкурсы. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

приняли активное участие в интеллектуальных конкурсах. 10 обучающихся и выпускников школы 

стали победителями и призерами Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Моя Россия», по итогам которого МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 
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признана инновационной площадкой Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» 

(руководители – Е.В.Мись, Н.В.Слободянюк).  

Также у обучающихся ОО в активе победы и участие в конкурсах: Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок», Республиканский конкурс «Крым в сердце моем», «Язык – душа народа», 

Всероссийский конкурс-игра «Потомки Пифагора», Мониторинг классов на сайте «Знаника», 16-ая 

межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада школьников «Авангард», 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «Победители» 

общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и других. Обучающиеся начальной школы 

приняли активное участие в Международном математическом конкурсе «Кенгуру», международной 

игре-конкуре «Русский медвежонок – языкознание для всех», Всероссийском творческом конкурсе 

«Мама, сколько в этом слове…», III Всероссийском конкурсе «Гордость России», Всероссийском 

конкурсе «Ты – гений!», дистанционных конкурсах и олимпиадах интернет-порталов. 

 

Конкурс Ф.И. участника Класс Уровень Результат Руководитель 

Олимпиада по 

математике на 

базе СЕВГУ 

Ибрагимова 

Гульназ  

10-А Всероссийский Участие Вилкова Е.Д. 

Олимпиада по 

математике на 

базе КФУ 

Ибрагимова 

Гульназ  

10-А Всероссийский Участие Вилкова Е.Д. 

 

 

 

«Крым сердце 

в моем» 

Галясовская 

Ксения 

10-А  

 

 

Муниципальны

й 

Призеры II 

степени  

 

Казакова.Л.В 

 

Фицко Евгения 

 

10-А 

 

Журат 

Александра 

 

10-А 

Призеры III 

степени  

«Крым сердце 

в моем» 

Потапенко 

Артем 

6-А Муниципальны

й 

Победитель 
Мись Е.В. 

«Крым сердце 

в моем» 

Потапенко 

Артем 

6-А Республиканск

ий 

Призер III 

степени 
Мись Е.В. 

День рубля  

(При 

поддержки 

МИНФИН РФ ) 

Васильева 

Елизавета  

10-А Общероссийск

ий  

(школьный 

тур) 

Участие  

Казакова.Л.В 

Лесникова Дарья  10-А Участие 

Крым-наш 

общий дом 

Марущенко 

Ольга  

8-А Муниципальны

й 

Победитель Слободянюк 

Н.В 

Горбунова 

Екатерина 2 

8-А Победитель Слободянюк 

Н.В 

«История 

местного 

самоуправлени

я моего края» 

Горбунова 

Екатерина 1 

8-А Муниципальны

й 

Победитель Слободянюк 

Н.В 

"Наши герои" 
8-А 8-А Общероссийск

ий 

Участие Слободянюк 

Н.В 

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак принимает активное участие в 

реализации программы «Уроки финансовой грамотности». Большую активность проявили учителя 

(Поддубный И.П., Надгорный А.Д.) в организации и проведении мероприятий:   

 

https://sudak-school1.eljur.ru/journal-adm-user-edit-action/view.Students?_key=7765&_return=action%3D%26orderBy%3Dlastname%26sort%3Dasc%26_company%3D10%D0%90
https://sudak-school1.eljur.ru/journal-adm-user-edit-action/view.Students?_key=7621&_return=action%3D%26orderBy%3Dlastname%26sort%3Dasc%26_company%3D10%D0%90
https://sudak-school1.eljur.ru/journal-adm-user-edit-action/view.Students?_key=7621&_return=action%3D%26orderBy%3Dlastname%26sort%3Dasc%26_company%3D10%D0%90
https://sudak-school1.eljur.ru/journal-adm-user-edit-action/view.Students?_key=7573&_return=action%3D%26orderBy%3Dlastname%26sort%3Dasc%26_company%3D10%D0%90
https://sudak-school1.eljur.ru/journal-adm-user-edit-action/view.Students?_key=7573&_return=action%3D%26orderBy%3Dlastname%26sort%3Dasc%26_company%3D10%D0%90
https://sudak-school1.eljur.ru/journal-adm-user-edit-action/view.Students?_key=7786&_return=action%3D%26orderBy%3Dlastname%26sort%3Dasc%26_company%3D10%D0%90
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Месяц Дата Названия мероприятия Класс 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

09.09 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

14.09 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

9-ые 

28.09 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

8-9-ые 

17.09 Методический онлайн семинар Ассоциация развития финансовой 

грамотности 

11-ые 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

06.10 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

10-ые 

19.10 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

21.10 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

9-ые 

26.10 Налоговый диктант 11-ые 

28.10 Методический онлайн семинар Ассоциация развития финансовой 

грамотности «финансовые пирамиды»  

индивид 

 Н
о
я

б
р

ь
 

09.11 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

9-ые 

16.11 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

24.11 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

9-ые 

29.11-

04.12 

СУПЕРМАРАФОН ФГ https://online.fincup.ru/ 9-ые 

30.11-

11.12 

Всероссийский онлайн зачет по ФГ https://finzachet2021.ru/ 

 

9-ые 

16.11 Методический онлайн семинар Ассоциация развития финансовой 

грамотности «криптовалюта»  

игдивид 

 Д
ек

а
б
р

ь
 

21.12 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

25.12 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

9-ые 

14.12 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

9-ые 

01.12 

20.12 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 2021-

2022http://olimp-test.ru/ 

10 и 11-

ые 

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

08.02 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

«Личный финансовый план. Путь к достижению цели» 

9-ые 

15.02 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

23.02 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

9-ые 

https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://online.fincup.ru/
https://finzachet2021.ru/
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
http://olimp-test.ru/
https://dni-fg.ru/money
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 М
а
р

т
 

17.03 Участие в открытом онлайн уроке Сергея Швецова для школьников 11-ые 

03.03 Методический семинар "Методика просвещения проживающих в 

отдаленных уголках страны" 

индивид 

04.03 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

17.03 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

9-ые 

22.03 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

09.03 Дол-ига «Финансовые ребусы» 10-ые 

01-

31.03 

Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству 

https://olympiads.uchi.ru/  

9-ые 

21.03-

26.03 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КАНИКУЛЯРНАЯ 

СМЕНА 

«ШКОЛА КОММУНИКАЦИЙ ВОЛОНТЕРОВ ФИНАНСОВОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ» https://fincubator.ru/lp/summer_camp3/  

9-ые 

А
п

р
ел

ь
 

04.04 Дол-ига "Шаги к успеху" 11-ые 

06.04 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

9-ые 

13.04 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"С деньгами на "Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" 

9-ые 

20.04 Онлайн уроки финансовой грамотности  

"Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

9-ые 

22.04 Дол-ига "Личные финансы" 10-ые 

05.04-

29.04 

Участие День карьеры на ФинЗОЖ Фест (вк) 9-ые 

07-04 Урок на тему «Кибермошенничество» для учеников старших классов 

(07.04) https://vk.com/id660518269?w=wall660518269_103%2Fall 

11-ые 

04-

12.04 

Челлендж интернет-роликов на тему «Нет-кибермошенникам!» 10,11, 

9 

07.04 Открытый урок с представителем Ген банка на тему: «Инвестиции» 

https://vk.com/id660518269?w=wall660518269_104%2Fall  

 

11-ые 

08.04 Открытый урок с представителями финансового просвещения 

https://vk.com/id660518269?w=wall660518269_104%2Fall 

10А 

 

Дистанционные конкурсы и олимпиады 

Обучающиеся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак принимают активное 

участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах различных уровней, среди которых самые 

популярные следующие: «Русский медвежонок», Международный математический конкурс 

«Кенгуру», Международные онлайн-олимпиады центра обучения «Фоксфорд», 16-ая 

межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада школьников «Авангард», 

Международная олимпиада «Гениальная математика», X Открытые Всероссийские викторины 

«Знанио» «Книжкины именины», Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка»,  

Международная олимпиада «Математические методы», Олимпиада по окружающему миру 

ИНТОЛИМП, Олимпиада ОВИО, Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка», 

Международный  Конкурс-игра по технологии для девочек и мальчиков «Молоток», 

Образовательная платформа УЧИ.РУ и др. 

Активное участие обучающиеся принимают в дистанционных олимпиадах и конкурсах:  

 

https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://olympiads.uchi.ru/
https://fincubator.ru/lp/summer_camp3/
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://dni-fg.ru/money
https://vk.com/id660518269?w=wall660518269_103%2Fall
https://vk.com/id660518269?w=wall660518269_104%2Fall
https://vk.com/id660518269?w=wall660518269_104%2Fall
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Конкурс Фамилия, 

имя 

ученика 

Класс Уровень Результат Руководитель 

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав 

потребителей 

финансовых услуг 

2021-2022 

 

Калитина 

Юлия 

Богдановна 

 

 

11-А 

 

 

Всероссийский 

 

 

Победитель 

первого этапа 

 

 

Поддубный 

И.П. 

Яндекс-учебник . 

олимпиада по 

математике «А я знаю 

математику» 

10 

участников 

4-Б Всероссийский 1 победитель, 

9 участников 

Ильяшевич 

Т.В. 

Яндекс –учебник . 

олимпиада по 

окружающему миру « 

А я знаю 

окружающий мир» 

3 участника 4-Б Всероссийский Участие Ильяшевич 

Т.В. 

Литературный 

марафон "Читаем для 

жизни" 

(Просвещение) 

20 

участников 

4-Б Всероссийский Участие Ильяшевич 

Т.В. 

Международная 

Digital-олимпиадf 

«ЯКласс» 2022 года 

по математике 

Вовченко 

Родион  

6-А Международны

й 

Участие Лысенко О.А 

Всероссийская 

олимпиада «Знаю 

всё», номинация – 

География для 

учеников 6 класса   

Шушеначев 

Богдан 

6-А Всероссийский Победитель Мись Е.В. 

Всероссийская 

олимпиада «Знаю 

всё», номинация –

История для учеников 

6 класса  

Шушеначев 

Богдан 

6-А Всероссийский Победитель Мись Е.В. 

Всероссийский 

онлайн зачет по ФГ 

11-ые Всероссийский Участие Поддубный 

И.П. 

Географический 

диктант 

9-ые  Всероссийский Участие Поддубный 

И.П. 

 

 

СУПЕРМАРАФОН 

ФГ 

Соколенко 

Анастасия 

Валерьевна 

9-А  

 

Всероссийский 

Участие Поддубный 

И.П. 

Самойлова 

Эмилия 

Сергеевна 

9-А Участие Поддубный 

И.П. 
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Челлендж интернет-

роликов на тему «Нет-

кибермошенникам!» 

 

 

9-ые 

 

 

Всероссийский 

 

 

Участие 

 

 

Поддубный 

И.П. 

Всероссийская 

профориентационная 

каникулярная смена 

«Школа 

коммуникаций 

волонтеров 

финансового 

просвещения» 

 

9-ые 

 

Всероссийский 

 

Участие 

 

Поддубный 

И.П. 

Осенью 2021 г. в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности обучающие 11-А и 

11-Б классов принимали активное участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 2021-2022  , который проводился   

Фондом  поддержки предпринимательства Крыма совместно с Советом министров Республики 

Крым, Министерством финансов Республики Крым и Министерством экономического развития 

Республики в рамках реализации государственной программы Республики Крым «Экономическое 

развитие и инновационная экономика».  

Также осенью 2021 года проходил географический диктант при поддержке Руcского 

географического общества, в котором активно участвовали 9-ые классы МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак (ответственный организатор площадки Поддубный И.П.).  

  Под руководством учителя истории и обществознания Слободянюк Н.В. в рамках 

патриотического воспитания обучающихся 8-А принял активное участие во Всероссийских акциях 

«Наши герои» и «Письмо солдату». 

Следует отметить также работу ШМО художественно-эстетического цикла, учителя которого 

регулярно организовывают выставки творческих работ. Учитель музыки Николаенко Н.В. 

обеспечивает высокое качество подготовки участников школьных концертных праздничных 

программ, продолжает работу над долгосрочным творческим проектом «Музыка. Театр. Дети», в 

рамках которого в 2021/22 учебном году были представлены мюзиклы: 

• «Буратино»  (5-Б) https://sudakschool1.ru/index.html?news=889#page_news  

• ««Пеппи длинный чулок» (6-А) https://sudakschool1.ru/index.html?news=898#page_news  

Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми в 

2021/2022 учебном году проведена на высоком уровне.  План работы выполнен полностью. Высокая 

активность и результативность участия в конкурсах говорят о достижении целей методической 

работы в направлении работы с одаренными детьми.  

 

Обобщение передового педагогического опыта 
 

Педагоги  МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак проводят работу по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта.   

Педагоги представляют педагогический опыт в виде публикаций методических разработок,  

опубликованных статей, научных публикаций на педагогических сайтах и в различных 

педагогических сборниках («Инфоурок», «Продленка», nsportal, «Знанио» и другие).  

Учитель начальных классов Ильяшевич Т.В. представила опыт педагогической деятельности 

за текущий период в следующих формах: Всероссийский педагогический журнал «Современный 

урок», Учредитель: ООО "Издательская Группа "Основа" (Интерактивный литературный марафон по 

книге В. Драгунского «Денискины рассказы»), Всероссийское педагогическое издание «Учительский 

журнал», Учредитель: ООО "Издательская Группа "Основа" («Веб-квест «Мы из будущего», 

посвященный Дню Победы). 

https://sudakschool1.ru/index.html?news=889#page_news
https://sudakschool1.ru/index.html?news=898#page_news
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     В 2021-2022 учебном году  учителя активно работали и на  разнообразных  платформах: 

ЯКласс, РЭШ,  Инфоурок, МЭШ, Skysmart, InternetUrok и успешно интегрировали данные ресурсы в 

систему образования. 

В 2021/2022 учебном году продолжил функционирование школьный сайт 

(https://sudakschool1.ru/index.html) и работа по его наполнению, которую в следующем учебном году 

следует активизировать, шире привлекая  ШМО к этой деятельности. Многие педагоги имеют 

персональные сайты, страницы на Интернет-порталах. 

Педагоги стали активнее осваивать ИКТ и инновационные технологии.  В 2021-2022 учебном 

году в организации был внедрен электронный журнал педагоги активно и успешно осваивают новые 

интерактивные технологии. Многие активно публикуют материалы на педагогических сайтах и в 

различных педагогических сборниках.  Однако работа по обобщению и внедрению в практику 

инноваций и опыта коллег в школе-гимназии по-прежнему недостаточна. 

 

Изучение состояния преподавания предметов 
 

В соответствии с планом работы в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак в 

2021/22 учебном году были проведены проверки с целью изучения состояния и уровня преподавания 

учебных предметов. В ходе комплексных проверок изучение состояния преподавания предметов 

были  проанализированы итоги учебных достижений обучающихся за четверти и семестры текущего 

учебного года, посещены уроки, проанализированы рабочие программы,  календарно-тематическое 

планирование, проверены  поурочные планы, страницы электронного журнала, тетради, дневники 

обучающихся. По итогам проверок членами рабочих групп были составлены итоговые справки, 

которые заслушаны на заседаниях педагогических советов, после согласования результатов изданы 

приказы об итогах проверки состояния преподавания предметов. 

 

Профессиональная активность педагогов 

(участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах и т.д., издательская деятельность) 
 

В 2021/2022 учебном году педагоги МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 

приняли участие в очных профессиональных конкурсах педагогического мастерства.  

№

/п 

ФИО учителя Название конкурса Уровень участия 

(район, респуб., 

всерос, регион. и 

т.д.) 

Результат (место, 

грамота, диплом 

участника, 

сертификат и др.) 

1. Ильяшевич 

Т.В.  

II Всероссийский 

дистанционный конкурс  

среди классных 

руководителей на лучшие 

методические разработки 

воспитательных 

мероприятий 

Региональный 

этап 

Диплом III степени 

Приказ от 

13.09.2021  № 1457  

 

2 Поддубный 

И.П. 

Республиканский конкурс 

Марафон налоговой 

грамотности «Наши налоги-

достойное будущее страны», 

КРИППО 

Региональный  Участие 

3 Надгорный 

А.Д. 

«Нравственный подвиг 

учителя», АНО Центр 

Региональный  Участие 

https://sudakschool1.ru/index.html


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 

59 

 

образовательных и 

культурных инициатив 

«Поколение», март 2022 

4 Слободянюк 

Н.В. 

VII Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

Международная премия для 

учителей истории «История 

в школе: традиции и 

новации» 

Всероссийский Итоги не 

подведены 

 

Учителя МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак являются активными 

участниками семинаров, организуемых КРИППО по актуальным вопросам образования, МАН по 

организации научно-исследовательской деятельности. Заместитель директора по ИМД Мись Е.В 

стала участником экспертного совета «Оптимизация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в школе: эффективные алгоритмы» (Академия «Просвещение», Москва, 2021г.), 

Всероссийской конференции «Новые возможности цифровых технологий для педагога от теории к 

практике».  

Учитель информатики Любивец А.И. удостоена Сертификата за подготовку участников 

Всероссийской научно-практической конференции для аспирантов, студентов и молодых ученых 

«Современные технологии: проблемы и перспективы», организованной Политехническим 

институтом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет. 

За активную профессиональную деятельность в 2021 году учитель истории Слободянюк Н.В. 

награждена дипломами и грамотами:    

• Почетная грамота Государственного комитета по делам архивов Республики Крым за личный 

вклад в подготовку творческих работ участников Республиканского конкурса учащихся и 

студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей страны»  и  воспитание бережного отношения к 

документальному наследию Республики Крым  (Приказ Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым от 29 апреля 2022 года № 57); 

• Диплом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым за подготовку 

победителя XIII республиканской конференции учащихся общеобразовательных учреждений 

Республики Крым «Православие в Крыму: история, традиции, современность» в 2021 году  

(Приказ № 1726 от 08.11.2021г). 

• Грамота отдела образования администрации города за подготовку победителей в конкурсе 

«Мы - гордость Крыма (Приказ № 19 от 21.01 2022г). 

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак является инновационной площадкой. 

Реализующей изучение предмета «Финансовая грамотность». Высокую активность проявили 

педагоги ШМО учителей общественно-научных дисциплин, которые приняли участие в работе 

республиканских, Всероссийских и международных мероприятий, наиболее значимы из которых:  

• Методический онлайн семинар Ассоциация развития финансовой грамотности, проведенная 

по инициативе Министерства финансов Республики Крым; 

• Республиканский конкурс Марафон по налоговой грамотности «Наши налоги-достойное 

будущее страны», КРИППО. В мероприятии приняли активное участия Надгорный А.Д. и 

Поддубный И.П., педагоги предоставили свои методические разработки уроков по развитию 

финансовой грамотности. 

•  «Онлайн уроки финансовой грамотности»; 

•  Учителя ШМО общественно – научных дисциплин Поддубный И.П., Казакова Л.В, 

Надгорный А.Д принимали участие в осенней и весенней сессиях онлайн уроков по 

финансовой грамотности.  Уроки прошли в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

повышения финансовой грамотности населения Республики Крым между Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым и Центральным банком Российской 

Федерации. Всего было проведено 15 онлайн уроков по таким темам: "Как защититься от 
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кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве", «Азбука страхования и 

пять важных советов, которые тебе помогут", "Что нужно знать про инфляцию?", «С деньгами 

на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным», «Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами, «Платить и зарабатывать банковской картой», «Все про кредит или 4 

правила, которые помогут», «Твой безопасный банк в кармане»,  «Вклады: как сохранить и 

приумножить», «Личный финансовый план. Путь к достижению цели». Всего приняли 

участие 101 обучающихся 9-11 классов. 

• Проект Банка России «Дол-игра».  

• Учителями ШМО Казаковой Л.В., Поддубным И.П. и Надгорным .А.Д. было принято участие 

в проекте, в рамках которого проведены 3 игры «Ребусы», «Финансовая безопасность», «Мои 

финансы»  и задействованы 103 обучающихся из 9 и 11 классов. 

• Проект Банка России «Грамотный инвестор» Методический онлайн семинар Ассоциация 

развития финансовой грамотности «криптовалюта». 

• Методический онлайн семинар Ассоциация развития финансовой грамотности. 

• Вебинар «Грамотный инвестор – руководство к действию». 

• Всероссийская профориентационная каникулярная смена «Школа коммуникаций волонтеров 

финансового просвещения».  

Также учителя ШМО принимали активное участие  в разнообразных образовательных диктантах: 

Географическом, Экологическом, Большом этнографическом, Тотальном по финансовой 

грамотности, Победы, Налоговом.   

       В 2021-2022 учебном году  коллектив педагогов (рук. Казакова Л.В.)  продолжил плодотворное 

сотрудничество с цифровым образовательным ресурсом «ЯКласс» ИЦ «Сколково». В ТОПе  РФ ОО 

занимает 1520 место из 19469, в Республике Крым – 20-е место из 298 школ. На сайте 

зарегистрировано 65 активных обучающихся  из шести классов, и 9 учителей. Наиболее активным из 

начальной школы является 4-Б класс, хорошо работают все 6-е классы, из которых лидером является 

6-А класс (1182 балла). Лидером по школе является 9-А класс (7335 баллов), все 26 обучающихся 

которого имеют действующие лицензии. Для  обучения в ЯКЛАССе доступны большинство 

предметов учебного плана, финансовая грамотность, задания в формате ОГЭ и ЕГЭ, итоговые 

контрольные и диагностические работы. Проводится также олимпиада по математике и английскому 

языку. В период дистанционного обучения ресурсом пользовались обучающиеся всех восьмых 

классов по предмету обществознание. По итогам года ОО поощрена Благодарностью ИЦ 

«Сколково».  Обучающиеся 6А класса активно используют в учебе сервис «ЯндексУчебник». 

Учителя русского языка и литературы Мись Е.В., математики Лысенко О.А. отмечены 

Сертификатами педагогов-новаторов. 

Активность учителей наблюдается в участии в конкурсах педагогического мастерства и 

мероприятиях разного уровня, среди которых Международный конкурс «ИНФОЗНАЙКА» по 

информатике и информационным технологиям, Всероссийский конкурс «Педагогическая эрудиция», 

Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер»в номинации «Начальное общее образование», 

Всероссийский конкурс: «ИТК в современной школе», «Инновации в современном образовании», 

Всероссийский конкурс профессионального  мастерства  педагогических работников, приуроченный 

к 130–летию  А.С. Макаренко, Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Современный 

учитель» от проекта Инфоурок, Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года 

– 2021» образовательного портала «Знанио»  и другие. 

Педагоги школы стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов, среди которых:  

Всероссийская олимпиада ФГОС "Современный урок по ФГОС" (Сетевое издание: "ФГОС 

соответствие), Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" в номинации "Создание 

ситуации успеха на уроках в  среднем общем образовании" (Сетевое издание: Педагогическая 

практика), Образовательный форум "Знание",  Всероссийская олимпиада «Исследовательская 

компетентность педагога" (Сетевое издание: Педагогический  успех), конкурс  "Методика 

проведения открытого урока в начальной школе" (Сетевое издание: "Педагогическая практика"), 
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Всероссийская олимпиада «Нестандартные уроки в современных условиях» (Сайт: "Всероссийская 

олимпиада «Педагогический успех» и т.д. 

Учителя Лысенко О.А., Заяц А.Н., Лефтерова И.А., Слободянюк Н.В., Овсянникова И.А., 

Пилипенко Т.Е. являются членами аттестационной группы специалистов (экспертом) для 

осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников Республики Крым на установление квалификационной категории 

(первой, высшей) (Приказы Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от18.01.2019г. №68, от 30.01.2020г. №179, от 14.01.2021г. №43, от 13.12.2021г. №1966). 

Учителя Ильяшевич Т.В., Лысенко О.А., Мись Е.В. являются экспертами, привлекаемыми 

Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым к проведению мероприятий по 

федеральному государственному контролю качества образования, лицензионному контролю (Приказ 

МОН и молодежи РК от 23.08.2019г. №1442). 

С 2020 года  учителя Лысенко О.А., Ильяшевич Т.В. являются членами Ассамблеи учителей 

общеобразовательных организаций городского округа Судак (Приказ отдела образования 

администрации города Судак от 29.12.2020 г. №229). 

Педагоги ОО являются действующими экспертами (председателями и членами) предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ: 

• Казакова Л.В. – обществознание; 

• Мись Е.В. – русский язык, литература; 

• Сапига Д.Ю. – биология. 

Во исполнение Постановления администрации города Судака Республики Крым №378 от 

12.04.2022 г. учителю истории Слободянюк Н.В. «за многолетний добросовестный труд, высокое 

педагогическое мастерство, весомый вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения, 

активную работу по внедрению новых инновационных технологий обучения учащихся» выдано 

Свидетельство о занесении на Доску почёта города Судака. 

 

Работа учреждения как базового центра 
 

Работа Базового центра была организована в соответствии с Планом работы базового центра 

(Приказ от 01.09.2021г. №367). Основными разделами деятельности Базового центра являются: 

1.Диагностическая и организационная деятельность. 

2.Научно-методическая работа. 

3.Повышение квалификации и совершенствование профессионального мастерства. 

4.Изучение и внедрение современных образовательных технологий. 

5.Организация работы с обучающимися. 

6.Совместная работа с КРИППО, отделом образования, методической службой и другими 

организациями. 

В соответствии с выбранным направлением работы Базового центра МБОУ «Школа-гимназия 

№1» городского округа Судак «Проектная деятельность школьников в рамках реализации ФГОС» 

учителя и обучающиеся ОО ведут активную деятельность в работе над исследовательскими и 

творческими проектами. В библиотеке школы открыта постоянно действующая выставка «Открытый 

фестиваль исследовательских проектов «Мир вокруг нас» (Г.И.Белова, зав. библиотекой), на которой 

представлены лучшие ученические проекты: 

 

Разделы 

деятельност

и 

Формы и виды деятельности Сроки Организация 

сотрудничест

ва, 

ответственн

ые 
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1.Диагности

ческая и 

организацио

нная 

деятельность 

Утверждение и согласование плана 

работы центра на год. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., директор  

Вилкова Е.Д. 

Работа с нормативными документами 

базового центра 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., директор  

Вилкова Е.Д. 

Согласование с участниками сетевого 

взаимодействия годового графика 

работы 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., директор  

Вилкова Е.Д. 

Формирование педагогического 

(методического) совета центра, 

рабочих групп, утверждение 

обязанностей   

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., директор  

Вилкова Е.Д. 

Обновление базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогических работников 

МБОУ. 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В. 

Информирование  педагогических 

работников МБОУ о новых 

направлениях в развитии  общего, 

среднего и дополнительного  

образования учащихся, о содержании 

образовательных программ, новых 

учебников, УМК, нормативных, 

локальных актах. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ИМД, 

ВР 

Организация работы муниципальных 

МО учителей математики, 

иностранных языков, социально-

гуманитарных дисциплин, курса 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

Руководители  

ММО 

Оперативные совещания членов 

рабочей группы базового центра по 

вопросам анализа, планирования, 

организации и контроля исполнения 

плановых работ   

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., члены 

рабочей 

группы 

Информирование общественности о 

деятельности центра через школьный 

сайт, СМИ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., члены 

рабочей 

группы 
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2.Научно-

методическа

я работа 

Организация республиканских и 

муниципальных семинаров  

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И., Казакова 

Л.В., Сапига 

Д.Ю., зам. 

директора по 

ВР 

Гливинская 

С.М., члены 

рабочей 

группы 

Семинар для учителей «Структура и 

методические аспекты составления 

КИМ по предметам» 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И., Казакова 

Л.В., Сапига 

Д.Ю. 

Семинар для учителей  

«Технология ведения урока с учётом 

требований ФГОС ООО и 

концептуальных подходов к его 

построению». 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И.,  

Казакова Л.В., 

Сапига Д.Ю. 

Семинар для учителей  

«Урок  как основной ресурс 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И., Казакова 

Л.В., Сапига 

Д.Ю. 
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Круглый стол для учителей, 

работающих в 5-11-х классах:  

«Введение и реализация ФГОС общего 

образования: опыт, результаты, 

проблемы и перспективы» 

Декабрь 

 

Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В., 

Меметова 

Г.И., Сапига 

Д.Ю., зам. 

директора по 

ВР 

Гливинская 

С.М., члены 

рабочей 

группы 

Информирование педагогов о 

возможности участия в конкурсах, 

вебинарах, семинарах 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И., Казакова 

Л.В., Сапига 

Д.Ю., зам. 

директора по 

ВР 

Гливинская 

С.М., члены 

рабочей 

группы 

Консультации  для педработников по 

темам:  

- проектные технологии; 

- работа с интерактивной доской; 

-ресурсные возможности 

библиотечного фонда,  периодических 

изданий для подготовки ученических 

научно – исследовательских работ, 

творческих работ; 

- психологическое обеспечение 

адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х 

классов 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Члены 

методическог

о совета, 

рабочей 

группы 
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Педагогический консилиум «Качество 

образования и возможности его 

повышения  

в условиях общеобразовательного 

учреждения». 

Январь  Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И., Казакова 

Л.В., Сапига 

Д.Ю., зам. 

директора по 

ВР 

Гливинская 

С.М., члены 

рабочей 

группы 

Семинар для руководителей ШМО 

«Научно-исследовательские проекты в 

общеобразовательном учреждении» 

Март Зам.директора 

по ИМД Мись 

Е.В. 

Семинар-практикум «Развитие 

эффективной познавательной  

деятельности с опорой на  

индивидуальные способности  и 

подготовленность обучающихся» 

Март  Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И., Казакова 

Л.В., Сапига 

Д.Ю., зам. 

директора по 

ВР 

Гливинская 

С.М., члены 

рабочей 

группы 

Семинар-практикум «Формирование 

УУД во внеурочной деятельности и 

кружках доп.образования» 

Март Зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР Сапига 

Д.Ю. 

Круглый стол «Работа с одаренными 

детьми: успехи, проблемы, 

перспективы» 

Апрель  Зам.директора 

по ИМД Мись 

Е.В., члены 

методическог

о совета 
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Методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

молодым специалистам, 

педагогическим работникам в 

использовании проектной 

деятельности и внедрении системных 

моделей работы с одаренными детьми 

в условиях реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ИМД  Мись 

Е.В., зам. 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И., Казакова 

Л.В., Сапига 

Д.Ю., зам. 

директора по 

ВР 

Гливинская 

С.М., члены 

рабочей 

группы 

3.Повышени

е 

квалификаци

и и 

совершенств

ование 

профессиона

льного 

мастерства 

Организация курсов повышения 

квалификации руководящих и иных 

работников (работников финансовых 

служб) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в т.ч. 

дистанционных) 

В течение 

года 

Директор 

Вилкова Е.Д., 

заместитель 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В. 

Организация практических тренингов 

(в т.ч. дистанционных) 

В течение 

года 

Директор 

Вилкова Е.Д., 

заместитель 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В. 

Подготовка выступлений в рамках 

работы школьных и муниципальных 

методических объединений 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., учителя-

предметники 

Подготовка и проведение открытых 

уроков 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В., учителя-

предметники 

Семинар для учителей «Аттестация 

педагогических кадров» 

Октябрь,   Заместитель 

директора по 

ИМД 

Казакова Л.В. 

Открытые уроки (обобщение опыта) в 

рамках аттестации педагогических 

работников. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В. 
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Организация и проведение школьных 

этапов конкурсов профессионального 

мастерства  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., члены 

рабочей 

группы 

Открытый семинар-практикум 

«Информационная культура учителя» 

Декабрь Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Меметова 

Г.И. 

4.Изучение и 

внедрение 

современны

х 

образователь

ных 

технологий 

Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогических работников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., члены 

рабочей 

группы 

Формирование и ведение банка 

данных по передовому 

педагогическому опыту 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., члены 

рабочей 

группы 

Формирование и ведение банка 

методических разработок уроков 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., члены 

рабочей 

группы 

Разработка анкет и материалов для 

мониторинга потребностей 

обучающихся и родителей в 

образовательных услугах, проведение 

мониторинга 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

5.Организац

ия работы с 

обучающим

ися 

Информирование обучающихся о 

возможности участия в творческих, 

исследовательских, интеллектуальных 

конкурсах 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., члены 

рабочей 

группы 
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Подготовка обучающихся к участию в 

1-3 этапах Всероссийских ученических 

олимпиад. Организация и проведение 

школьного и муниципального этапов 

Всероссийских ученических олимпиад. 

Сентябрь 

– ноябрь 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО и 

ММО, 

учителя-

предметники 

Международный краудсорсинговый  

интернет-проект про чтение 

художественной литературы, 

изучаемой в школе. 

В течение 

года 

 

Заведующая 

библиотекой                

Белова Г.И. 

"Люби и изучай свой край родной": 

библиотечный проект по 

краеведческому воспитанию детей и 

подростков. 

В течение 

года 

 

Заведующая 

библиотекой                

Белова Г.И. 

Интерактивный проект 

«Виртуальный музей имени Белова 

Юрия Евгеньевича» 

В течение 

года 

 

Заведующая 

библиотекой                

Белова Г.И. 

Исследовательский проект «Роль 

фразеологизмов в нашей речи» 

В течение 

года 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Козлова Е.П. 

Исследовательский проект «Изучение 

русской словесности как путь 

нравственного становления 

обучающихся» 

В течение 

года 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Китоне Е.И. 

Исследовательский проект «Тексты 

современных песен: поэзия или 

антипоэзия» 

В течение 

года 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Колупаева 

А.А. 

Проект « Мои любимые сказки» В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Зеленская 

И.В. 

Социальный проект «Здоровый образ 

жизни» 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Зеленская 

И.В. 

Проект «Красная книга, или Возьмем 

под защиту» 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Курочка А.Ф. 
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Исследовательский проект 

«Родословная» 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Курочка А.Ф. 

Исследовательский проект «Города 

России» 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Курочка А.Ф. 

Проект « Дружба начинается с….» В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Ибраимова 

Э.И. 

Проект « Мой край, моя земля» В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Голякова Г.Н., 

Аблялимова 

Л.Э. 

Проект «Родной край – часть большой 

страны» 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов 

Мамонтова 

А.С. 

Исследовательский проект «Традиции 

народов Крыма» 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Шикова Е.А., 

Щербакова 

Г.В. 

Исследовательский проект (6Б, 6В 

классы) "Обществознание-6" 

Сентябрь 

– май  

Учитель 

обществознан

ия Надгорный 

А.Д. 

Исследовательский проект (7 классы) 

"Обществознание-7" 

Сентябрь 

– май  

Учитель 

обществознан

ия Надгорный 

А.Д. 

Исследовательский проект (9А, 9В 

классы) "Обществознание-9" 

Сентябрь 

– май  

Учитель 

обществознан

ия Надгорный 

А.Д. 

Открытый общешкольный проект «200 

лет Свято-Покровскому храму в 

Судаке» 

Сентябрь 

– декабрь 

Заведующая 

библиотекой                

Белова Г.И. 

Исследовательский проект «Имя в 

истории Судака: Мария Капнист» 

Сентябрь 

– март  

Заведующая 

библиотекой                

Белова Г.И. 
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Открытый общешкольный проект 

«Пушкинские строки» 

Сентябрь учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Проект «Милосердие» в рамках  

благотворительной акции «Белый 

цветок» 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Исследовательский проект «Вокруг 

света»  

Октябрь  

– май 

Учитель 

географии 

Поддубный 

И.П. 

Проект по чтению школьных 

библиотекарей Росси  

«Читающая мама» - читающая семья - 

читающая страна» 

Октябрь  

– март  

Заведующая 

библиотекой                

Белова Г.И. 

Социальный проект «Семейные 

реликвии» 

Октябрь  

– май  

Заведующая 

библиотекой                

Белова Г.И. 

Исследовательский проект 

«Талассотерапия в Крыму» 

Октябрь Учитель 

биологии 

Сапига Д.Ю. 

Исследовательский проект «История 

имен» 

Октябрь - 

декабрь 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Козлова Е.П. 

Социальный проект «Мы идём в 

музей» 

Октябрь – 

июнь   

Заведующая 

библиотекой  

Белова Г.И.           

Проект «Нескучная осень» Октябрь – 

ноябрь  

Учителя 

начальных 

классов 

Османова С.Р. 

Исследовательский проект "Галерея 

частей речи" 

Октябрь – 

декабрь 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Надгорная 

Т.Н. 

Исследовательский проект "Что 

читают в нашем классе" 

Октябрь – 

декабрь 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Надгорная 

Т.Н. 

Исследовательский проект 

«Математические загадки, шарады и 

головоломки» 

Ноябрь ШМО 

учителей 

математики и 

информатики 
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Организация и проведение школьного 

этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН 

«Искатель» 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В. 

 

Исследовательский проект 

«Парадоксы и софизмы в математике» 

Декабрь ШМО 

учителей 

математики и 

информатики 

Исследовательский проект 

«Аромотерапия» 

Декабрь Учитель 

биологии 

Сапига Д.Ю. 

Творческий проект «Новогодняя 

школа» 

Декабрь Учитель 

изобразительн

ого искусства 

Беспалова 

А.Ю. 

Социальный проект ко Дню 

неизвестного солдата «Навеки в наших 

сердцах» 

Декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

школьное 

самоуправлен

ие 

Творческий групповой проект для 

обучающихся 8 – х классов  

«Прерванный полёт: памяти 

Владимира Высоцкого»  

25 января 

2021 года   

Заведующая 

библиотекой  

Белова Г.И., 

учитель 

музыки 

Николаенко 

Н.В.     

Исследовательский проект «Малые 

жанры фольклора» 

Январь – 

март  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Колупаева 

А.А. 

Исследовательский проект 

«Историческая реальность и ее 

отражение в литературе» 

Январь – 

март  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Китоне Е.И. 

Исследовательский проект «Развитие 

рекреации на Северном Кавказе» 

Январь Учитель 

географии 

Поддубный 

И.П. 

Творческий проект "Магия 

первоцветов" 

Январь – 

март  

Учитель 

начальных 

классов 

Ильяшевич 

Т.В. 
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Исследовательский проект «Оригами 

плюс геометрия равно оригаметрия» 

Январь ШМО 

учителей 

математики и 

информатики 

Исследовательский проект «Семейные 

реликвии» 

Январь – 

март  

Заведующая 

библиотекой  

Белова Г.И.       

Творческий долгосрочный групповой 

проект «Картины Ван Гога», 1-7 

классы 

февраль Учитель ИЗО 

Беспалова 

А.Ю. 

Социальный проект «Прощание с 

Азбукой» 

Февраль  Учителя 

начальных 

классов  

Исследовательский проект 

«Математическая сказка «Как деление 

научилось делиться» 

Февраль ШМО 

учителей 

математики и 

информатики 

Открытая научно-практическая 

конференция «Интеллект будущего» 

Февраль Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В. 

II этап Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного 

возраста «Шаг в науку» 

Февраль Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В. 

Исследовательский проект 

«Путешествие по Транссибирской 

железной дороге» 

Март Учитель 

географии 

Поддубный 

И.П. 

Исследовательский проект 

«Математические сказки по теме 

сложения и вычитания» 

Март ШМО 

учителей 

математики и 

информатики 

Исследовательский проект 

«Эфироносы Крыма» 

Март Учитель 

биологии 

Сапига Д.Ю. 

Исследовательский проект «Пейзажи 

Тургенева и их место в структуре 

художественного повествования» 

Апрель – 

май  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Колупаева 

А.А. 

Исследовательский проект «Лексикон 

учащихся 9-х классов моей школы» 

Апрель – 

май  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Надгорная 

Т.Н. 
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Очередной этап долгосрочного 

проекта «Музыка. Театр. Дети». 

Мюзикл «Новые Бременские 

музыканты», Театральный коллектив 

4А класса. 

апрель Руководитель 

ШМО 

учителей 

предметов 

художественн

о-

эстетического 

цикла и 

технологий, 

учитель 

музыки  

Николаенко 

Н.В. 

Исследовательский проект «Развитие 

Дальнего Востока в первой половине 

XXI века» 

Апрель Учитель 

географии 

Поддубный 

И.П. 

Групповой проект «Геометрия в 

конструировании одежды», 7 класс 

апрель Учитель 

технологии 

Генже Х.А. 

Проект «Красная книга, или Возьмём 

под защиту» 

Апрель Учитель 

начальных 

классов 

Ильяшевич 

Т.В. 

Исследовательский проект 

«Математический квадрат – магия или 

наука?» 

Апрель ШМО 

учителей 

математики и 

информатики 

Творческий проект, посвященный Дню 

космонавтики «Наша Вселенная» 

Апрель Учителя 

изобразительн

ого искусства 

Исследовательский проект 

«Математические сказки, шутки, 

песни, стихи, ребусы. Цифры и счет» 

Апрель ШМО 

учителей 

математики и 

информатики 

Исследовательский проект 

«Бальнеологические ресурсы Крыма» 

Май Учитель 

биологии 

Сапига Д.Ю. 

Исследовательский проект «Что мы 

оставим потомкам», 

Май Учитель 

географии 

Поддубный 

И.П. 

Краткосрочный творческий групповой 

проект «Белый цветок», 11 класс 

май Учитель ИЗО 

Беспалова 

А.Ю. 
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Социальный проект "Что читают в 

нашем классе?  

Май Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Надгорная 

Т.Н.   

Открытый фестиваль ученических 

проектов «Мир вокруг нас» 

Апрель - 

май 

Заместитель 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В., зам. 

директора 

Меметова 

Г.И. 

Создание банка одаренных детей В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Гливинская 

С.М. 

Организация постоянно действующей 

выставки творческих работ и проектов 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ИМД, 

педагог-

организатор, 

зав. 

библиотекой 

6.Совместна

я работа с 

КРИППО, 

отделом 

образования, 

методическо

й службой и 

другими 

организация

ми 

Организация курсов повышения 

квалификации руководящих и иных 

работников (работников финансовых 

служб) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в т.ч. 

дистанционных) 

В течение 

года 

Директор 

Вилкова Е.Д., 

заместитель 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В. 

Организация и проведение 

Всероссийских ученических 

предметных олимпиад 

Согласно 

графику 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Казакова 

Л.В., зам. 

директора по 

ИМД Мись 

Е.В. 

Организация и проведение конкурсов 

педагогического мастерства, научно-

исследовательских конференций, 

конкурсов, защита ученических 

проектов 

Согласно 

графику 

Заместители 

директора по 

ИМД, УВР, 

ВР 

 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

• эффективное внедрение в учебно-воспитательный процесс в 1, 5-х классах ФГОС НОО, ООО 

(обновленный); 

• совершенствование работы по использованию дистанционных технологий; 

• совершенствование работы по использованию в образовательном процессе современных 

продуктивных педагогических и здоровьесберегающих технологий; 
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• обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему повышения 

квалификации на базе КРИППО, городского методического кабинета, базового центра, а 

также с использованием системы дистанционного образования; 

• систематический анализ эффективности внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том числе 

эффективности модели внеурочной деятельности; 

• создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития профессионально-

ценностных и личностных качеств учителей, предоставление возможности учителям 

пропагандировать идеи и методологию успешного опыта по внедрению ФГОС и ИКС; 

• мотивация педагогов на самообразование, внедрение в учебный процесс педагогических 

инноваций и участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• проведение мониторинга сформированности УУД, формирование единой системы 

мониторинга и оценки качества образования; 

• организация работы по обобщению передового педагогического опыта; 

• дальнейшее совершенствование форм работы с одаренными учащимися, ведение банка 

одаренных детей; 

• разработка эффективной системы подготовки к ВПР, ГИА и ЕГЭ; 

• максимальный охват учителей различными формами методической работы, направленными 

на повышение профессионального уровня. 

 

Общие выводы 
 

1. Методическая работа МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак способствовала 

росту педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 

процесса; 

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

квалификационную категорию; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, наблюдается высокая 

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы; 

4. Повысилась мотивация педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства; 

5. Возрос процент участников Всероссийских олимпиад школьников, одаренных детей, 

проявляющих себя в конкурсах разных уровней; 

6. Поставленные задачи в 2021-2022 учебном году выполнены, план методической работы в 

течение учебного года реализован, методическая работа проведена на достаточном уровне. 

 

 

 

 

Зам. директора по ИМД                                                                                               Е.В. Мись 

 

 

 

 

 

 
 


