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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ликинская средняя 
общеобразовательная школа открыто в 1984 году.

Директор школы – Лукьянова Елена Георгиевна, награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Московской области, Почетной грамотой Министерства 
образования и науки, директор высшей квалификационной категории.

В  школе в 16 классах обучаются 312 человек. Второй смены нет. Пятидневная 
рабочая неделя.

В школе работает профессиональный, творческий коллектив учителей – 20 
педагогов, среди которых высшую и первую квалификационную категорию имеют 
85% учителей, высшую квалификационную категорию- 47,79% учителей. 

Один   учитель стал дипломантом муниципального профессионального конкурса 
«Учитель года», два педагога имеют звание «Почетный работник общего 
образования», 11 учителей награждены федеральными и областными 
ведомственными наградами. 

Школа-участник муниципальной инновационной площадки в 2018 году.
В 2017/2018 учебном году качество знаний (внутренняя оценка) в школе составило 
50%.

В 2018 году по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов средний оценочный балл по русскому языку и математике составил 4 балла, 
что соответствует районному показателю.
По результатам единого государственного экзамена в 2018 году средний тестовый 
балл по русскому языку составил 57 баллов, по математике профильного уровня – 38.



Учебный год (на 

конец года) 

2017-2018 уч.г. 2016 – 2017 уч. г. 2015 – 2016 уч. г.

Обучающихся 312 296 277 

классы 15 14 13 

1.Характеристика контингента обучающихся

Вывод: количество обучающихся выросло за счет притока семей из других территорий 

(Украина, Армения, Таджикистан, РФ, в частности из г.Москва, проживающих 

в частном секторе).



Учебно-материальная база школы, благоустройство и оснащенность.

Материально-техническая база МБОУ Ликинской сош состоит из 23 учебных 
кабинетов и вспомогательных помещений, имеется спортивный зал, 
танцевальный зал, две мастерские, малый спортивный зал, библиотека, актовый 
зал, музей, интерактивное оборудование.

Поддержание и развитие материально-технической базы школы является 
одним из условий для успешного осуществления учебного процесса. 

Учебные помещения в достаточной степени укомплектованы необходимым 
оборудованием, происходит постоянное пополнение материальной базы 
кабинетов.

Выделены средства на ремонт из бюджета сельского поселения 
Жаворонковское в размере 1 миллион 600 тысяч рублей. Запланированы 
следующие объемы работ:

Покраска стен и потолка спортивного зала
Ремонт кабинета №5, двух подсобных помещений
Ремонт отопительной системы

Благодаря помощи родителей (Королева О.Б.) сделан ремонт кабинета №17.
Ежегодно составляется дефектная ведомость на ремонтные работы и передается 
в Управление образования. Школе требуется ремонт 10 кабинетов, ремонт 
фасада, школьной территории.



В школе находится библиотека с читальным залом на 12 мест, 100 % посещения от 
общего числа обучающихся.

Фонд художественной и учебной литературы составляет 16337 экземпляров, из 
них фонд учебников составляет 8391 книг, обеспечение учебниками составляет 100%. 

Библиотекарь школы Комарькова Т.В. высокопрофессионально выполняла все 
поставленные перед библиотекой задачи: проведена огромная работа по закупке 
учебников, оформлена подписка, ведется огромная работа по своевременному 
обновлению книжного фонда. Четко и организованно осуществляется связь с 
бухгалтерией по ведению отчетности. 

На переменах в библиотеке много обучающихся, повысилась читательская 
активность. 



2017 2018
приобретение учебников и

учебных пособий

607 170,00 рублей 615 700,00 рублей.

организация отдыха и

полной занятости в

каникулярное время

63 320,00

(приобретение путевок в

учреждения отдыха и

оздоровления детей,

расположенных в МО)

организация отдыха и

полной занятости в

каникулярное время

(Летний оздоровительный

лагерь, трудовая бригада)

2018 2017

Организация системы

непрерывного обучения

детей правилам дорожного

движения

10 000,00 11 236,00

Создание современных

условий для обеспечения

безопасности детей (СКУД)

676 550,00

Целевые бюджетные 

средства



I T-инфраструктура

Эффективное использование средств ИКТ 
включает:
-обеспечение электронного документооборота;
-предоставление информации о школе по 
электронным мониторингам РКСЭМ;
-поддержка и ведение официального школьного 
сайта, являющегося средством электронного 
представительства ОУ в сети Интернет;
-работу электронного журнала, электронного 
дневника, ИСКО;
-техническое сопровождение участия выпускников 
школы в ГИА и ЕГЭ и работа ОУ в качестве ППЭ;
-организация электронного заполнения и печати 
аттестатов выпускникам 9 и 11 классов
- За летний период внесены в Федеральную 
Информационную Систему данных аттестаты 
выпускников, начиная с 2000 года



показатель Своевременное

ведение

электронного

журнала

Своевременное

ведение

планирования

Наполнение

отметками и

домашними

заданиями

Среднерегиональ

ный показатель

98,77 97,35 98,29

Школьный

показатель

97,5 99,29 95,97

•В течение учебного года педагоги школы работали в системе «Школьный портал». По 

итогам еженедельных проверок Управления образования замечаний не было. Однако 

по результатам мониторинга Министерства образования Московской области по 

итогам 2017-2018 г. школа отстает от среднерегиональных показателей и получает в 

Оценке деятельности руководителя 0 баллов.

Вывод: требуется тщательный анализ результатов и принятие административных 

решений по данному вопросу.



Организация медицинского обслуживания

Количество медицинских кабинетов – 2 (один из них процедурный), уровень оснащенности 
соответствует требованиям, оборудование приобретается ежегодно за счет муниципальных 
средств. 

Медицинский работник находится в штате учреждения здравоохранения МУЗ 
«Районная больница №2», Сенчурина Нина Михайловна своевременно и качественно 
выполняла свои профессиональные обязанности.

Ежегодно закладываются средства на диспансеризацию сотрудников школы, которые 
осваиваются в полном объеме.

Организация питания обучающихся

В образовательном учреждении предоставляется полная и частичная компенсация 
стоимости питания следующим категориям обучающихся:
-Дети из многодетных семей -60 человек получают бесплатные обеды.
-Обучающиеся из числа ГПД -22 человека получают бесплатные обеды.
-Льготные категории обучающихся, в том числе обучающиеся 1-х классов, получают бесплатные 
завтраки.
-Дети-инвалиды -1 человек получает компенсацию за питание.

Стоимость питания составляет: завтраки 48 рублей, обеды 67,20.
Примерное 10-дневное меню утверждено директором школы Лукьяновой Е.Г., согласовано с 
территориальным органом Роспотребнадзора по Одинцовскому, Можайскому, Наро-
Фоминскому районам, городу Звенигород Н.Ю. Мозгалиной и представлено на 
информационном стенде.    Ответственный за питание Куликова Анастасия Игоревна 
своевременно и организованно предоставляла необходимые отчеты, вела контроль и 
организацию данного вопроса.



Обеспечение безопасности.

Работу по охране труда и технике безопасности организует и координирует заместитель 
директора по безопасности Кухар Н.В. и заместитель директора по АХР Подхватилина И.В.      
Ответственность за электро- и противопожарную безопасность школы возложена на 
заместителей директора. 

Проводятся инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и с постоянным составом школы. 
На стендах размещены: схема оповещения, график дежурства администрации. Планы 
поэтажной эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и предметных кабинетах. 
Ведутся журналы по охране труда и технике безопасности, по травматизму. Имеются 
инструкции по технике безопасности при выполнении различных видов работ, по всем 
специализированных кабинетах. 

Все помещения школы обеспечены средствами пожаротушения. Специализированные 
кабинеты укомплектованы аптечками первой помощи.
Организация охраны. Дневная охрана осуществляется сотрудниками ЧОП «Честар». График их 
работы утверждает начальник ЧОП и директор школы. Имеется в наличии и функционирует 
кнопка тревожной сигнализации. Установлена рамка металлодетектора и система пропуска 
СКУД.

В здании (вахта № 1) дежурит один охранник, который регистрирует (прибытие и убытие) 
всех сотрудников (с выдачей ключей) и обучающихся, сопровождает посетителей до места 
назначения по зданию. В соответствии с должностной инструкцией охранник контролирует 
сохранность оборудования в местах общественного пользования и помещениях (в 
соответствии с инвентарными описями оборудования школы). 

Противопожарная безопасность осуществляется через учебные тренировки по графику 1 раз 
в месяц (обучение персонала и обучающихся). 

Организованно и на высоком уровне прошли военные сборы с обучающимися под 
руководством заместителя директора по безопасности Кухара Николая Васильевича.



Организация охраны 1 620 000

Обслуживание видеонаблюдения 128 496

Обслуживание КТС 46 800

Реагирование полиции 35 000

Обслуживание АПС 81 000

Обслуживание ЗКС 69 900

Обслуживание системы «Стрелец-мониторинг» 46 800

Проведение замеров сопротивления 19 600

Приобретение противопожарного оборудования 9 350

Перезарядка огнетушителей 7 782

Приобретение формы ЮИД 10 000

Установка рамки металлодетектора

Создание современных условий для обеспечения безопасности детей

(СКУД)

676 550,00

Установка приборов учета 1 057 492

Поддержка школьных сайтов 36 000

Приобретение лицензионного оборудования 31 507

Военные сборы 5 200

Специальная оценка труда 33 150

медосмотр 115 640

опрессовка 40 500



Организация летнего отдыха детей.

В период летних школьных каникул в школе была организована работа 
трудовой бригады обучающихся с оплатой, в составе которой работали 
обучающиеся 8-10 классов в количестве 8 человек. Большую работу по 
оформлению пакета документов провел заместитель директора по 
безопасности Кухар Н.В.

Для обучающихся 1-4 классов был организован летний оздоровительный 
лагерь с питанием на 35 человек.

Начальник лагеря Рогова С.В. подготовила пакет документов на открытие 
лагеря, организовала интересную и насыщенную программу для детей 
совместно с воспитателями и руководителями кружков. Все работали 
интенсивно, без сбоев, получили положительные отклики со стороны 
родителей. 

Большую помощь в организации работы лагеря оказала заместитель 
директора по АХР Подхватилина И.В., Театральный центр «Жаворонки», 
Михайлов С.А., руководитель патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в 
сельском поселении Жаворонковское. 

Обучающиеся трудной жизненной ситуации отдыхали в лагере 
«Патриот».



Характеристика учительских кадров

Вывод: доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию составила по школе 45,00%, средний региональный показатель в 2018г. 
47,79%. В 2018-2019г.г. стоит задача повысить категорию всем педагогам, 
имеющим первую категорию.

Количество педагогов в возрасте до 35 лет по школе 25,00%, СРП составляет 
25,88%. 



Вывод: в рейтинге школ Московской области появился показатель «Отсутствие
обучающихся, оставленных на повторный курс обучения». В нашей школе много лет
100% успеваемость. Качество знаний повысилось на 3,2% и составляет 50%.



Учебн

ый

год

Число

учащих

ся на

конец

года

Успевае

мость

Качест

во

знаний

Число

оставшихся на

повторное

обучение

Отсев

2015-

2016

276 100% 49,4% 0 0

2016-

2017

301 100% 46,8% 0 0

2017-

2018

312 100% 50% 0 0



2015-2016 2016-2017 2017-2018

Всего

обучающихся

276 301 312

На «5» 27чел.-11% 34 чел.12% 38 чел.13,7%

На «4,5» 85чел.-

38,4%

87чел.-34,8% 100 чел.-

36,2%

Неуспевающи

е

0 0 0

Вывод: по сравнению с результатами прошлого года увеличилось 

количество отличников на 1,3%, хорошистов  на 2,6%.

Видна работа с резервом учащихся из числа обучающихся 

с одной-двумя «4», а также с одной-двумя «3», неуспевающих нет.



класс ФИО учителя кол

-во 

в 

кла

ссе

отлични

ки

хорошист

ы

Всего 

отличнико

в и 

хорошист

ов

5«А» Куликова 

А.И.

19 0 4/21,05% 4/21,05%

5 «Б» Окропиридз

е И.Г.

23 6/26,09

%

8/34,78% 14/

60,87%

6 Рогова С.В. 26 6/ 

23,08%

8/

30,77%

14/

53,85%

7 Михайлова 

И.В.

27 3/ 

11,11%

6/

22,22%

9/

33,33%

8 Розаева 

О.Д.

25 2/ 8% 6/ 24% 8/ 32%

9 Якубенко 

Н.Н.

26 0 11/ 42% 11/ 42%

Итого 14

6

17/11,0

5%

43/

29,44%

50/

40,49%

Итоги года  5-9 классов



Вывод: в 5а, 8, 10 классах снизился  уровень мотивации к обучению.
В 5а, 6, 7 классах качество  знаний  достаточно  высокое.
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Выводы: наиболее низкие показатели качества учащиеся по русскому языку, 
алгебре (около 50%),   геометрии  (около 30 %). Наиболее высокое качество 
обученности по  литературе и обществознанию (около 80%).

Класс ФИО учителя Кол-во 

обучаю

щихся

Кол-во 

писавш

их 

срезову

ю 

работу

Неприем-

лемый 

уровень

Базовый 

уровень

Повышенный уровень

5а Куликова А.И. 19 16 0 2/12% 14/88%

5б Окропиридзе

И.Г.

23 20 0 2/10% 18/90%

6 Рогова С.В. 26 22 0 4/18% 18/82%

7 Михайлова

И.В.

27 24 0 3/12% 21/88%

8 Розаева О.Д. 25 23 0 4/17% 19/83%

Итоги Всероссийских комплексных работ (ФГОС)  в 5, 6, 7, 8 классах:





Класс ФИО учителя Кол-во 

обучаю

щихся

Кол-во 

писав

ших 

срезов

ую 

работу

Неприем-

лемый 

уровень

Базовы

й 

уровень

Повышенный 

уровень

5а Рогова С.В. 19 16 0 4/24% 12/76%

5б Рогова С.В. 23 20 0 4/20% 16/80%

6 Рогова С.В. 26 22 0 6/27% 16/73%

Итоги Всероссийских  проверочных  работ (ФГОС) по математике 

в 5, 6 классах



класс предмет % выполнения % качества

осень май

осень май

5 Математика 95 86 53 55

6 93 95 55 52

7 89 90 32 48

8 92 100 44 60

9 94 95 46 54

10 100 95 40 58

5

Русский язык

90 52
57

6 97 55 55

7 97 39 46

8 89 51 57

9 71 45 58

10 100 43 62

Анализ итоговых  работ по русскому языку и математике (5-10 классы):

Выводы: если сравнивать результаты всероссийской проверочной работы с 
итоговыми контрольными работами, то видны завышенные показатели первой. 
Необходимо обратить внимание на данный вопрос на ШМО, наметить задачи по 
повышению качества знаний обучающихся.
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Средний балл по школе

2018г.

57 3 38 48 42 42

Средний балл по

району 2018г.

72,4 4,17 49,57 57,55 57,7 51,02

Средний балл по

России 2018г.

70,9 4,29 49,8 59,2 56,0

Средний балл по школе

2017г.

70 4,76 57 59 62 61 44 39 83

Средний балл по

району 2017г.

70,3 4,32 46,23 55,42 55,3 56,07 61,8 51,9 74,16

Средний балл по школе

2016г.

68 4 46 56 59 48 43,5

Средний балл по

району 2016г.

72,2 4,19 43,78 53,41 53,75 51,35 61,89



Вывод: трое обучающихся (Кежватова П., Юдин Н., Анохина Е.) получили 
неудовлетворительную отметку по математике (база), были допущены к 
повторной сдаче. Двое: Кежватова П., Юдин Н. - не смогли пересдать, получили 
справку об обучении. Готовятся к пересдаче в сентябре 2018г.

Результаты ЕГЭ показали, насколько слабым был выпускной класс, хотя по 
результатам 10 класса ни один слабоуспевающий ученик не имел 
неудовлетворительных отметок ни в полугодии, ни в году.

Поэтому на 2019 учебный год было принято решение набирать мотивированных 
на учебу ребят. Учителям не завышать отметки в течение учебного года, 
своевременно оказывая необходимую помощь и отслеживая реальное 
положение.



Предметы 2016г. 2017г. 2018г.

Общее 

количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

экзамен

Доля 

выпускни

ков 

положител

ьно 

справивш

ихся (% от 

принявши

х участие)

Доля 

выпускни

ков, 

получивш

их оценку 

«4» и «5» 

Общее 

количес

тво 

выпуск

ников, 

сдавав

ших 

экзаме

н

Доля 

выпускни

ков 

положител

ьно 

справивш

ихся (% от 

принявши

х участие)

Доля 

выпускни

ков, 

получивш

их оценку 

«4» и «5» 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков, 

сдававши

х экзамен

Доля 

выпускни

ков 

положител

ьно 

справивш

ихся (% от 

принявши

х участие)

Доля 

выпуск

ников, 

получи

вших 

оценку 

«4» и 

«5» 

Обязательные предметы

Русский 

язык

22 100 59 22 100 45 26 100 84

Математика 22 100 73 22 100 68 26 100 69

Предметы по выбору

Биология 2 100 100 1 100 100 8 100 0

Информатика 2 100 8 21 100 43 21 100 50

Обществознание 22 100 14 19 100 57 18 100 50

История 1 100 0

Физика 3 100 66 6 100 33

География 6 100 0



Результаты итоговой аттестации учащихся  
по русскому языку

9 класс
6 учащихся-«5»
16 учащихся- «4»

Средняя оценка -4 ( 3,8-2016г. 3,7-2017г.)

Результаты итоговой аттестации учащихся  по алгебре в 9 классе 
5 учащихся «5»
13 учащихся  «4»

Средний  балл- 3,88 ( 3,7-2016г.  3,77- 2017г.)

Выводы: двое обучающихся не справились с ГИА, к повторной сдаче ГИА в 
форме ОГЭ были допущены Мамадамонова В. по математике, Бескорцев А. 
по обществознанию. Пересдали успешно. 

Рекомендовано учителям не завышать отметки в течение учебного года, 
реально оценивая знания обучающихся.



Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НПК
В соответствии с  письмом Министерства образования Московской области от 

19.08.2016 года  № 11455/09о «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в  
Московской области в 2016-2017 учебном году», в целях развития творческой 
среды для выявления, продвижения и развития детей  в  МБОУ Ликинской СОШ  
в 2017-2018 учебном году были проведены 19  предметных олимпиады.

В них приняли участие 294 (94%) обучающихся. 
Из  обучающихся 8-11 классов приняли участие 206 человек, что составило  95 % 
от общего количества обучающихся  8-11 классов.

Победителями стали – 64ч.- 20% (2017г.-98ч.-33%, 2016г. – 41ч. - 16%), таким 
образом, каждый 3-й участник становится победителем в течение 3-х лет.

Анализ качества выполнения олимпиадных заданий   позволяет выделить 
группы предметов с высоким, удовлетворительным и низким качеством 
выполнения олимпиадных заданий по всем параллелям классов.

Высокие показатели участия   по предметам:  обществознание, английский 
язык. 

Низкие показатели  участия по предметам: химия, информатика   – качество 
выполнения заданий – от 14% до 21%;

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам  победителей нет.



1. Руководителям ШМО  проанализировать  результаты участия школьных команд во 
всероссийской олимпиаде школьников в части соответствия  результатов участия 
направленностям программ углублённого изучения предметов.  Скорректировать 
планы работы и индивидуальные образовательные маршруты обучающихся для 
достижения более высоких результатов по программам.
2. Организовать изучение и освоение учителями  инновационных  образовательных 
технологий  с целью формирования новых  метапредметных ученических 
компетенций обучающихся в учебной и внеурочной деятельности.
3. Включить в план работы ШМО семинары по обмену опытом подготовки 
обучающихся к олимпиадам.



Научно-практические конференции. Организация работы школьного 
научного общества «Луч»

Победители окружной научно-практической конференции
Научный округ Западный

В 2017 – 2018 году на муниципальную научно-практическую конференцию 
отправлено  5 проектов обучающихся,   ставших победителями: научные 
руководители Люлина С.В.(2 работы), Митюшова В.В., Кочеткова О.В., Рогова С.В. 
Якубенко Н.Н., учитель английского языка, грамотно и профессионально руководила 
работой научного общества, награждена грамотой руководителя научного округа 
«Западный». 



Уровень ступени 2015- 2016 2016-2017 2017-2018

Школьный уровень I cтупень 19,5 20,1 24

II ступень 29,4 28 32

III ступень 38,6 40 39,3

ИТОГО 29 29 30%

Региональный уровень I cтупень 39,7 42,2 43,4

II ступень 25 27 28

III ступень 30 25 27%

ИТОГО 31 30 30

Федеральный уровень I cтупень 28 15 16

II ступень 17 20 20

III ступень 3 2 4

ИТОГО 17 17 19%

Доля обучающихся, принявших участие во Всероссийских конкурсах
« Русский медвежонок», « Кенгуру», «ЧИП», « Леонардо», «British Bulldog»



Выводы: в работе с одаренными детьми остаются нерешенные задачи,  
отсутствует система подготовки одаренных ребят к олимпиадам, научно-
практическим конференциям.

Некоторые педагоги из года в год не готовят своих учеников к научно-
исследовательской деятельности, не дают открытые уроки, что должно сказаться 
на оценке результативности их работы через стимулирующие надбавки по итогам 
полугодия. 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬТНЫЕ УСЛУГИ
В 2017-2018г.г. педколлектив школы принял 

решение ввести платные образовательные услуги с 
целью удовлетворения родительского запроса на 
расширение образовательных услуг. 

Хочется выразить особую благодарность 
Сазоновой Т.Г., заместителю директора по УВР, за 
огромную подготовительную и координационную 
деятельность данного направления работы.

Необходимо отметить учителей, которые не 
побоялись трудностей и решительно стали 
осваивать новую для себя деятельность. Были 
разработаны и утверждены образовательные 
учебные программы, проведена большая работа с 
родителями и обучающимися.



Название курса Учитель Количество 

обучающихс

я

Количество 

занятий в 

неделю

сумма

Адаптация детей к 

школе

Ганобина 

Г.И.

11 2 250

Чудеса английской 

грамматики

Якубенко 

Н.Н.

25 1 250

Искусство устной и 

письменной речи

Власова 

И.В.

17 1 250

Трудные случаи 

орфографии

Власова 

И.В.

8 1 250

Решение задач с 

экономическим 

содержанием

Розаева 

О.Д.

7 1 250

Математика для 

увлеченных

Розаева 

О.Д.

25 1 250

Пишем без ошибок Чернышова 

В.В.

13 1 250

Сложные вопросы 

современного 

обществознания

Новикова 

С.А.

5 1 250

Математическая 

лестница

Рогова С.В. 16 1 250



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Работа над методической темой позволила нам быть готовыми к переходу на 
образовательные стандарты нового поколения. Однако нужны дополнительные 
усилия, чтобы овладеть способностью к формированию метапредметных 
умений учащихся на основе системно-деятельностного подхода.
*Анализ практической деятельности педагогов показывает, что происходит 

переосмысление педагогами сущности педагогической деятельности и 
повышается готовность к переходу от обучающей к развивающей педагогике. 

Методическая тема  школы

«Системно-деятельностный подход к обучению как средство реализации 
ФГОС второго поколения. Формирование образа мира и основных видов 
компетенций обучающихся».

Цель: создание благоприятных образовательных  условий, способствующих 
раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающих 
возможности их самоопределения, саморазвития,  самореализации и 
укрепления их здоровья



Приоритетные задачи в области общего образования

*углубить процессы дифференциации учебной деятельности 
обучающихся с учетом уровня их развития;
*обеспечить организационныеи методические условия для реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО;
*совершенствовать систему  обучения детей, нуждающихся в особых 
образовательных условиях;
*продолжить отработку организационных моделей предпрофильного и 
профильного обучения;
*добиваться оптимальной  сохранности качественных показателей 
выпускников при сдаче ГИА и ЕГЭ;
*разнообразить программы элективных учебных предметов и курсов в 
целях обогащения информационно-познавательного поля обучения; 
обновить содержание образования через интегрированные уроки в виде 
ролевых, ситуативных, имитационных, организационно-деятельностных 
игр;
*продолжить мониторинг состояния образования с целью 
корректировки и прогнозирования развития.








