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Раздел 1. Аналитическая часть 
  

1.1.Оценка образовательной деятельности 
  

  МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» имеет юридический и фактический 

адрес: 297345, Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Павлика 

Ларишкина,1 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения: 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 

территории Российской Федерации  (серия 91 №  001724156 от 27.12.2014г.) Присвоен 

идентификационный номер  налогоплательщика 9108117219 с кодом  постановки на учет 

910801001. 

 Свидетельство о государственной регистрации  юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на 

территории Российской Федерации (серия 91 № 0017240040). Присвоен ОГРН 

1149102176211. 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокрымский 

УВК №3 «Школа-лицей»утвержден распоряжением администрации Кировского района 

Республики Крым  от 24.12.2015 г. № 246. Содержание Устава соответствует требованиям 

Закона «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Организация учебно-воспитательного процесса, содержание образования, соблюдение прав 

учащихся строится по локальным актам: 

- коллективный договор, положение о  стимулирующих доплатах , правила внутреннего 

трудового распорядка, положение о методической работе педагогов, положение о 

педагогическом совете, положение о методическом совете, порядок проведения текущего, 

промежуточного, итогового оценивания и перевода обучающихся, положение о приеме в 

школу,  и т.д. 

  Тип образовательной организации - общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма –  бюджетное учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение. 

Учредителем Образовательного учреждения является  муниципальное образование  

Кировский район Республики Крым в лице администрации Кировского района Республики 

Крым. Функции и полномочия Учредителя  бюджетного учреждения осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Кировского 

района Республики Крым». 

Место нахождения Учредителя: 297300, Республика Крым,  Кировский район , пгт 

Кировское, ул. Люксембург Розы, д.39 

   Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики 

Крым, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования, настоящим Уставом. 

   Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

    Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 



 реализация  образовательных программ начального общего, основного общего и  среднего 

общего образования; дополнительных общеобразовательных программ;  присмотр и уход за 

детьми. 

 Основными задачами Образовательного учреждения  являются: 

      - Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и предоставление 

обучающимся на выбор программ углубленного изучения ряда предметов, адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

     - Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы; 

     - Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

     - Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

     - Формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

     - Сохранение и развитие этнокультурных традиций  народов Крыма. 

     - Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

     - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

  

1.2.Оценка системы управления. 
Администрация школы: 

- Мамонтова Н.С. -  директор школы; 

- Куликова С.А. -  заместитель директора ; 

- Ведутова Л.А.. -  заместитель директора ; 

- Карунина Е.С. – заместитель директора по АХЧ. 

Основными видами координации деятельности аппарата управления образовательного 

учреждения являются: 

- методический совет 

-педагогический совет 

-административные совещания 

-совещание при директоре. 

 

  

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Контингент учащихся: 
  

Учебный год 
Кол-во учащихся 

и классов 

1 ступень 

1-4 классы 

2 ступень 

5-9 классы 

3 ступень 

10-12 классы 

 2016/2017 

 уч. год            

15 классов 

217 уч. 

4 класса 

 62уч. 

6 классов 

 101 уч. 

5 классов 

 44 уч. 

 

Анализ общих итогов 
  

Параметры статистики 
2016-2017 

учебный год 

Обучалось: 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

  62 уч. 

  101 уч. 

  44 уч. 

Не получили аттестаты: 

Об основном образовании 

О среднем образовании 

Оставлено на повторный год обучения 

 

 0 уч. 

 2 уч. 

 0 уч. 



Имеют академическую задолженность  0 уч. 

Закончили школу с  медалью 

  

 2 уч. 

 

Количество отличников: 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

  8 уч. 

  6 уч. 

  2 уч. 

Количество обучающихся, обучающихся на «4» и «5»: 
В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

  

  

 19 

 39 

 4 

  

Количество обучающихся с  «3»: 
В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

  

  

 21 

 56 

38 

Количество обучающихся, имеющих академическую 

задолженность: 

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

 0 

 0 

 0 

  

Результаты ГИА выпускников 9, 11 и 12  классов по русскому языку:  

 Результаты ГИА выпускников 9 , 11 и 12  классов по математике: 

9 класс 11 класс 12 класс 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

  «3» 

 

«2» 

  22     0  5   17   0   11    2   1   8    0 

 

  11 

  

 

   0 

 

 

  1 

 

 

  9 

 

 

   1 

 

9 класс 11 класс 12 класс 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Кол-во 

уч-ся 

Получили 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

  «3» 

 

«2» 

  22     2   8   9   3   11    2   4   5   0  11 

 0 

 

 2 

 

 

  7 

 

 

  2 

 

 



 

  

 

  

Успеваемость и качество по предметам за 2016-2017 учебный год 

  

№ Предмет Качество Абсолютная успеваемость 

1. Русский язык    53,5%    100% 

2. Литература    73,4%    100% 

3. Математика    64,5%    100% 

4. Алгебра    33,2%    100% 

5. Геометрия    33,2%    100% 

6. Информатика и ИКТ    69%    100% 

7. История    96,2%    100% 

8. Обществознание    82%    100% 

9. Биология    65,4%    100% 

10. Химия    42%    100% 

11. Физика    60,7%    100% 

12. География    60%    100% 

13. Английский язык    57%    100% 

14. Музыка    91%    100% 

15. М Х К    45,3%    100% 

16. И З О    87%    100% 

17. Технология    73,4%    100% 

18. Физическая культура    90.3%    100% 

19. О Б Ж    77%    100% 

20. Немецкий язык    75,2%    100% 

21. Немецкая литература    63%    100% 

22. Новогреческий язык    76%    100% 

23. Новогреческая литература    90%    100% 

24. Болгарский язык    79,2%    100% 

25. Болгарская литература    74%    100% 

  

 

  

         В соответствии с годовым планом работы проведён анализ учебной работы за 

 2016/2017 учебный год поМБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»  по состоянию 

на 29  мая  в школе обучается 217 учащихся. 

 

Таблица  учебных  достижений  учащихся МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей» за 2015/2016 учебный год 

 

Классы 
Кол-во 

уч-ся 

«2» 
Успевает на 

«3» 

Успевает на 

«4» 

Успевает на 

 «5» 
Качество 

% 

Успева-

емость 

%. 

        

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

Кол-во 

уч-ся 
% 

1 17 Вербальное оценивание - - 

2 17 0 0 7 41,1 7 41,1 3 17,8 58,9 100 

3 14 0 0 6 42,8 6 42,8 2 14,4 57,2 100 



 

Итого по школе успеваемость составляет – 40,8 %; 

                              качество знаний  100% 

    Предложения по устранению недостатков: 

 Учителям- предметникам запланировать индивидуальную работу с учащимися на 

время летних каникул с целью коррекционной работы по предметам учебного плана. 

 Руководителям методических объединений включить в план работы вопросы по 

анализу качества и успешности учащихся в школе, выявлению причин низкого 

качества успеваемости учащихся  7-9  классов 

 Учителям-предметникам продолжить работу с одарёнными детьми, используя 

индивидуальные формы работы, дистанционное обучение,  индивидуальные задания 

по предметам на школьном сайте. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» на 2016/201 учебный 

год  сформирован в соответствии с Базисным учебным планом образовательных 

учреждений Российской Федерации, являющимся  важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной 

части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает минимум знаний, умений и навыков. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию региональных курсов и 

компонента образовательного учреждения. Часы вариативной части используются на 

изучение предметов, обозначенных в образовательных областях, на изучение курсов по 

выбору, факультативов, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 

Режим работы школы в 2016/2017 учебном году: 
1-11классы — пятидневная рабочая неделя; 

В  школе 15 классов : 

4 17 0 0 8 47 6 35,3 3 17,7 53 100 

5 21 0 0 10 47,6 10 47,6 1 4,8 52,4 100 

6 23 0 0 10 43,5 8 34,8 5 21,7 56,5 100 

7 19 0 0 9 47,4 10 52,6 0 0 52,6 100 

8 15 0 0 10 66,7 5 33,3 0 0 33,3 100 

9-А 11 0 0 8 72,7 3 27,3 0 0 27,3 100 

9-Б 12 0 0 9 75 3 25 0 0 25 100 

10 15 0 0 13 86,7 2 13,3 0 0 13,3 100 

11 11 0 0 7 63,6 2 18,2 2 18,2 36,4 100 

10 веч. 10 0 0 10 100 0 0 0 0 0 100 

11 веч. 21 0 0 21 100 0 0 0 0 0 100 

12 веч. 9 0 0 9 100 0 0 0 0 0 100 



4 класав начальной школы; 

6классов основной школы; 

5 классов средней школы. 

Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» разработан 

администрацией школы в соответствии со следующими документами: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

2. Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год. 

     Начальное общее образование(1 – 4 классы) используется приложение №4 

«Примерного учебного  плана для общеобразовательных организаций Республики Крым с 

русским языком обучения. Начальное общее образование». 

   Для гармоничного, всестороннего развития обучающихся внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации. 

 Часы внеурочной деятельности распределили следующим образом: 

№ 

п/п 

Название кружка, предмета по 

внеурочной деятельности 

Руководитель Кол-во 

обуч-ся 

Достижения 

1 « Журналистика» Шаповалов Н.Н. 15 Грамоты, дипломы 

2 «Школьная телестудия» Шаповалов Н.Н. 15 Грамоты, дипломы 

3 Ансамбль «Орфей» Архирий Н.В. 15 Грамоты 

4 Волейбол Козиянчук О.Л. 15  

5 Баскетбол Козиянчук О.Л. 15 Грамоты 

6 Легкая атлетика Козиянчук О.Л. 15  

7 Футбол Козиянчук О.Л. 15 Грамоты 

8 Краеведение и туризм Шинкович А.В. 15  

9 Родной край Шинкович А.В. 15  

10 Основы православной 

культуры 

Хаджипавлова 

С.Г. 

15 Грамоты, дипломы 

11 Аз буки веди Бальжик Н.И. 15  

12 Патриот Швалев С.Г. 15 Грамоты, дипломы 

13 Живая планета Дудник А.С. 15 Грамоты 

14 Юный эколог-исследователь Чусова Н.А. 15  

15 Тропинка Калояниди В.В. 15  

16 Речецветик Джумадинова 

И.В. 

15  

17 Удивительная физика Кромлиди М.А. 15  

18 Планета книголюбов Галимова Л.И. 15  

19 Немецкий без отметок Сейманова А.Р. 15  

20 Культура Добрососедства Щербак Е.И. 13  

21 Азбука правил пешехода Щербак Е.И. 13  

22 Ана тили Ведутова Л.А. 13  

23 Азбука здоровья  Сейманова А.Р. 13  

24 Изучаем английский  Минеева Е.А. 13  

25 Знатоки родного края Шинкович А.В. 13  

26 Праздники, традиции и 

ремесла народов Крыма 

Сейманова А.Р. 13  



27 Родной язык (немецкий) Сейманова А.Р. 13  

28 Родной язык (новогреческий 

язык) 

Хаджипавлова 

С.Г. 

  

29 Родной язык (болгарский  

язык) 

Бальжик Н.И. 13  

30 Культура Добрососедства Лущик Т.М. 18  

31 Азбука правил пешехода Бальжик Н.И. 18  

32 РОСТ Лущик Т.М. 18  

33 Информатика в играх и 

задачах 

Кальченко К.В. 18  

34 Знатоки родного края Шинкович А.В. 18  

35 Культура родного языка Бальжик Н.И. 18  

36 Праздники, традиции и 

ремесла народов Крыма 

Бальжик Н.И. 18  

37 Родной язык (новогреческий 

язык) 

Хаджипавлова 

С.Г. 

18  

38 Родной язык (немецкий) Сейманова А.Р. 18  

39 Родной язык (болгарский  

язык) 

Бальжик Н.И. 18  

40 Культура Добрососедства Казакова Т.Л. 14  

41 Родной язык (новогреческий 

язык) 

Хаджипавлова 

С.Г. 

14  

42 Родной язык (немецкий) Сейманова А.Р. 14  

43 Родной язык (болгарский  

язык) 

Бальжик Н.И. 14  

44 Азбука правил пешехода Бальжик Н.И. 14  

45 Школа волшебников Казакова Т.Л. 14  

46 Информатика в играх и 

задачах 

Казакова Т.Л. 14  

47  Культура родного языка Бальжик Н.И. 14  

48 Экологический клуб 

«Почемучки» 

Казакова Т.Л. 14  

49 Культура Добрососедства Боровикова Т.Г. 17  

50 Азбука правил пешехода Боровикова Т.Г. 17  

51 Информатика в играх и 

задачах 

Кальченко К.В. 17  

52 Азбука здоровья Боровикова Т.Г. 17  

53 Волшебный мир книг Боровикова Т.Г 17  

54 Азбука нравственности Боровикова Т.Г. 17  

55 Родной язык (новогреческий 

язык) 

Хаджипавлова 

С.Г. 

17  

56 Родной язык (болгарский  

язык) 

Бальжик Н.И. 17  

57 Культура родного языка Хаджипавлова 

С.Г. 

17  

58 Культура родного языка Бальжик Н.И. 17  

 

  

В соответствии с заявлении родителей (законных представителей) обучающихся, за счет 

выделенных часов из внеурочной деятельности был введен учебный курс «Родной язык» 

для изучения новогреческого, болгарского, немецкого языков—3 ч. в неделю и «Культура 

добрососедства»--1 ч. в неделю. 

  



Основное общее образование (5 – 9 классы) используется приложение №11(5 

класс),№15(6-9 классы)«Примерного учебного  плана для  общеобразовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения. Основное общее образование». 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  распределили следующим образом: 

 7 класс – родной язык --2 часа; 

 8 класс – родной язык --2 часа; 

 9 класс – родной язык --2 часа, русский язык—0,5 часа, математика—0,5 часа. 

 С целью развития информационной компетенции и удовлетворения образовательных 

запросов обучающихся в 5,6 классах за счет часов внеурочной деятельности введен 

учебный предмет «Информатика и ИКТ 1 ч. Курс «Крымоведение»-1ч. введен с целью 

изучения своего родного края. 

 В соответствии с требованиями ФГОС введена внеурочная деятельность в 5,6 классах.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»  в 5, 6 

классахявляется неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации. 

 Часы внеурочной деятельности распределили следующим образом: 

1 Азбука здоровья Чусова Н.А. 21  

2 Азбука правил пешехода Чусова Н.А. 21  

3 Школа вокала Архирий Н.В. 11  

4 Театрально-языковая студия Сейманова А.Р. 5  

5 Школьный ералаш Шаповалов Н.Н. 9  

6 Новое поколение Бальжик Н.И. 12  

7 Вокруг тебя - мир Сейманова А.Р. 5  

8 ОДНКНР Бальжик Н.И. 21  

9 Крымоведение Куликова С.А. 21  

10 Информатика ИКТ Кальченко К.В. 21  

11 Азбука здоровья Чусова Н.А. 23  

12 Азбука правил пешехода Чусова Н.А. 23  

13 Новое поколение Дудник А.С. 23  

14 Школа вокала Архирий Н.В. 7  

14 Ана тили Ведутова Л.А. 5  

16 Школьный ералаш Шаповалов Н.Н. 7  

17 ОДНКНР Дудник А.С. 23  

18 Вокруг тебя - мир Бальжик Н.И. 10  

19 Азбука правил пешехода Чусова Н.А. 23  

20 Крымоведение Куликова С.А.   

21 Информатика ИКТ Кальченко К.В.   

 

  

   Среднее общее образование(10 – 12 классы)   используется приложение №24(10 кл. 11-

Бкл.) №25( 11-А кл.)«Примерного учебного  плана для  универсального обучения 

(непрофильное  обучение)». 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  распределили следующим образом: 

  10 класс— ОБЖ-1ч.,родной язык-2 ч., «Избранные вопросы математики при подготовке к 

ГИА» - 1ч., «Обобщение. Орфография. Синтаксис и пунктуация» - 1ч. 

  11 класс -  родной язык-2 ч., информатика и ИКТ – 1ч., подготовка к ЕГЭ по биологии – 

1ч., «Обобщение. Орфография. Синтаксис и пунктуация»-1 ч., «Избранные вопросы 

математики при подготовке к ЕГЭ»; 



1.5. Оценка востребованности выпускников 

Основное общее образованиеВ 2016-2017 учебном году основное общее образование в 

МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» получили 23 обучающихся. 82,6% 

обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

аттестаты об основном общем образовании. 14 выпускников основной школы продолжили 

получать образование в 10 классе общеобразовательного учреждения . 1 человек 

продолжили получать образование в учреждениях среднего профессионального 

образования 

Среднее общее образование В 2016-2017 учебном году среднее общее образование в 

МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»  получили 22 выпускника. 19 

обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ и ЕГЭ 

и получили аттестаты о среднем общем образовании. 3 обучающийся (Халилов А., Бебек , 

Алиев В.) получилисправку, является учениками, сдающими экзамены в дополнительный 

период (сентябрь). 5 выпускников 2016-2017 учебного года поступили в высшие учебные 

заведения, 6 выпускников продолжили получать образование в учреждениях среднего 

специального образования, 11 учащихся вечерних классов трудоустроены. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учебно-воспитательный  процесс  в  школе  осуществляют  34  педагогических  

работника.  

Педагогический стаж учителей школы  составляет: 

Категория 

работников 

Общее 

количество 

Педагогический стаж 

до 3 

лет 

3-5 лет 5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

свыше 

25 лет 

Учителя 

 1-4 классов 

4 0 0 0 2 0 0 4 

Учителя 

5-12 классов 

30 2 4 2 5 5 2 9 

ВСЕГО 34 2 4 2 7 4 2 13 

 

По уровню образования и квалификации: 

Количество 

основных 

педагогических 

работников 

Образование Имеют 

квалификационные 

категории 

 

СЗД 

 

Спец. 

высшее среднее 

профессиональное 

высшая первая 

34 32 (94,1%) 2 (5,9%) 8  

(25%) 

11  

(34,4%) 

11 

(34,4%) 

 2 

(6,2%) 

 

Вывод:  основную  часть  педагогического  коллектива  составляют  опытные  

учителя  с  большим  стажем  работы,  обладающие   высоким  профессиональным  

мастерством.Таким  образом,  в  школе  созданы  все  условия  для  обеспечения  качества  

образования.  

Повышение квалификации педагогических кадров 
Росту профессионального мастерства учителей способствуют условия, созданные  

в школе для аттестации и прохождения курсовой подготовки. 

В  2016-2017  учебном  году  были  использованы  следующие  формы  повышения  

квалификации учителей: 

- педагогические советы 

- методические совещания 

- аттестация педработников 

- курсы повышения квалификации 



Используемые  формы  повышения  квалификации  учителей  охватывают  тех  

педагогов,  которые претендуют на новый уровень профессиональных отношений и  

новое  качество  профессиональной  деятельности.  Особенностью  этого  является  

следующее: 

1. Педагогу принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения. 

2.  Педагог  стремится  к  самореализации,  самостоятельности,  самоуправлению  и  

осознает себя таковым. 

3.  Педагог  обладает  жизненным  (бытовым,  социальным,  профессиональным)  

опытом, который может быть использован в качестве важного источника обучения  

как его самого, так и его коллег. 

4.  Педагог  рассчитывает  на  применение  полученных  в  ходе  обучения  умений,  

навыков, знаний и качеств. 

5.  Процесс  обучения  педагога  организован  в  виде  совместной  деятельности  

обучающегося  и  обучающего  на  всех  его  этапах:  диагностики,  планирования,  

реализации, оценивания и коррекции. 

 

 

В 2016-2017 учебном году следующие учителя прошли курсовую подготовку: 

№ ФИО учителя 

1 Ведутова Л.А. 

2 Гребенюк Н.В. 

3 Гнатко Н.И. 

4 Казакова Т.Л. 

5 Кромлиди М.А. 

6 Дудник А.С. 

7 Бальхик Н.И. 

8 Калояниди В.В. 

9 Швец С.В. 

10 Хаджипавлова С.Г. 

11 Галимова Е.А. 

12 Шаповалов Н.Н. 

13. Кальченко К.В. 

14. Литвинова Е.Ф. 

 

В 2016-2017 учебном году следующие учителя были аттестованы: 

№ ФИО учителя Категория 

1. Ведутова Л.А. высшая 

2. Казакова Т.Л. высшая 

3. Щербак Е.И. высшая 

4. Джумадинова И.В. первая 

5. Архирий Н.В. первая 

6. Кальченко К.В. первая 

7. Сейманова А.Р. СЗД 

8. Шаповалов Н.Н. СЗД 

9. Шинкович А.В. СЗД 

 

 

 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения     

     В 2016 – 2017 учебном году коллектив школы продолжал работать над 

методическойтемой:«Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию в условиях 

ФГОС».  

     Основная  цель методической деятельности школы: создание условий для освоения современных 



педагогических технологий и повышения методической компетентности учителя.  

     Исходя из этого, были определены задачи: 

        проведение диагностики методического уровня учителя; 

        совершенствование методической работы; 

        повышение уровня работы с одаренными детьми. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность творческой группы 

учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства кадров 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика;  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение мотивации к 

обучению у обучающихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы, используемые в школе: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет; 

- методические объединения учителей; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- творческие отчеты; 

- предметные недели; 

- методические семинары; 

- «круглые столы»; 

- консультации по организации и проведению урока; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

   документации, по организации, проведению и анализу современного урока; 

-  систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов; 

- конкурсы методического мастерства; 

- педагогический мониторинг; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 

- аттестация; 

Внутришкольный контроль 

     В основу внутришкольного контроля закладывается педагогический анализ результатов труда 

учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. 

     Цели внутришкольного  контроля: достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования, 

дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов. 

     Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

- состояние знаний, умений, навыков обучающихся; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 



- контроль за работой отдельных учителей. 

 

     В течение 2016-2017 учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились текущая 

и промежуточная аттестации, посещение уроков, проверка школьной документации. Посещение 

уроков было организовано в рамках классно-обобщающего контроля, аттестации педагогов, 

подготовки к ГИА.      

Основные направления посещений и контроля уроков 

- методическая грамотность учителей; 

- создание условий для самовыражения личности и ее познавательной активности; 

- освоение стандартов начального общего образования; 

- индивидуальная работа с детьми по подготовке к государственной 

( итоговой) аттестации; 

- использование современных информационных технологий в процессе обучения;  

     Посещенные уроки показали,   что учителя уверенно владеют учебным материалом,  методикой 

преподавания предмета, часто используют на уроках дидактические материалы (аудио, видео, 

компьютерные), владеют ИКТ-технологиями.  

Проведение педагогических советов 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы.  

 В 2016-2017 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей методической 

тематикой: 

1. Духовно-нравственное воспитание школьников. 

2. Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство повышения качества 

образования. 

3. Преемственность начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС.       

Позитивные тенденции: в обсуждении тем педсоветов принимало участие большинство педагогов, 

происходил обмен мнениями, слушались советы, предложения по улучшению работы учителя, 

администрации; проводилась работа в группах; обсуждались и принимались локальные акты; 

ставились конкретные задачи, планировалось их решение. 

Негативные тенденции: при подготовке и проведении педсоветов не привлекалось родительское 

мнение; не все педагоги включались в деятельность по выполнению решений педсоветов. Это 

необходимо учитывать при организации методической работы в новом учебном году.  

Работа методического совета школы 

Методический совет школы возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

В него входят руководители методических объединений. 

     Состав методического совета школы: 

Председатель –Куликова С. А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Члены совета: 

Боровикова Т. Г., руководитель МО учителей начальных классов; 

Гнатко Н. И., руководитель МО учителей социально-гуманитарного цикла; 

Сейманова А. Р., руководитель МО учителей иностранный языков и языков нацменьшинств; 

Кромлиди М.А., руководитель МО учителей естественно-математического цикла; 

Минеева Е.А., руководитель МО классных руководителей; 

Чусова Н. А., руководитель МО учителей ЗО, МСП, физической культуры, ХК. 

Литвинова Е.Ф., руководитель МО социально-психологической службы школы. 

     В течение учебного года было проведено 5 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1.  Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение плана методической работы школы на 2016-2017 учебный год., планов работы 

ШМО. 

3. Повышение квалификации педагогических работников школы в 2016-2017 учебном году. 



4. Организация работы МАН. 

5. Об участии педагогов школы в различных конкурсах. 

6. Подготовка к проведению Всероссийских олимпиад школьников. 

7. Организация работы педагогов над темами по самообразованию. 

8. Утверждение сроков проведения предметных недель . 

9. Итоги участия во Всероссийских олимпиадах школьников. 

10. Организация методической работы в школе по вопросам подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов и в 11 классах. 

11.Преемственность в обучении обучающихся в начальной и основной школе. Проблемы 

адаптации школьников в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

12.Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА . 

13. Итоги методической работы школы год.  

14.Итоги мониторинга учебного процесса за год. 

     Следует отметить разнообразные формы проведения методического совета, важность 

рассматриваемых вопросов. 

Позитивные тенденции: активизация работы методического совета школы. 

Негативные тенденции: Недостаточная активность и инициативность членов методического 

совета (причины: нехватка времени из-за большой загруженности, профессиональная усталость). 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций:  

более четкое планирование и распределение нагрузки между членами методического совета, 

вовлечение в работу новых членов, применение личностно-ориентированного подхода к 

распределению нагрузки в рамках методического совета. 

Работа методических объединений 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические 

объединения. В школе сформировано 7 объединений, каждое из которых работает над своей 

методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности  ориентируются на 

организацию методической  помощи учителю.   

     На заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

1.    Утверждение планов работы МО на 2016-2017 учебный год и рассмотрение рабочих 

программ. 

2.    Подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

3.    Анализ административных контрольных работ (2-11 классы), диагностических и 

тренировочных работ (9-11 классы). 

4.    Проблемы  преемственности между первой и второй образовательными ступенями. 

6.    Итоги адаптации обучающихся 5,10 классов. 

7.    Внедрение современных  технологий в адаптивный урок с целью повышения мотивации 

обучающихся. 

8.  Внеклассная работа по предмету. 

9. Планирование проведения школьного этапа Всероссийских  олимпиад и предметных недель. 

10. Аттестация педагогических работников. 

11. Обсуждение экзаменационных материалов. 

      12. Результаты государственной (итоговой) аттестации. 

13. Анализы работы МО за 2016-2017 учебный год. 

     Силами учителей ШМО проводилась входная и промежуточная диагностика знаний и умений  

обучающихся. 

     Основные мероприятия, проведенные МО за прошедший учебный год: 

- предметные недели; 

- школьный этап олимпиад; 

- интеллектуальные конкурсы («Кенгуру»,  «Язык—душа народа»). 

- мероприятия различного уровня. 

Позитивные тенденции: в целом работа методических объединений за 2013-2014 учебный год 

была признана хорошей  и удовлетворительной. 

Негативные тенденции: удовлетворительная активность работы МО, отсутствие новых форм 



работы. Все это необходимо учесть при планировании работы на новый учебный год. 

Освоение современных педагогических технологий 

     Работая над методической темой, учителя школы продолжали осваивать в течение учебного 

года современные образовательные технологии. Использование современных образовательных 

технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого 

и нравственного развития обучающихся. В педагогической деятельности каждого учителя должна 

быть использована педагогическая технология. 

Образовательные технологии, используемые педагогами школы 

 

Технология Предмет Учитель 

Адаптивная система обучения На большинстве 
предметов  

75% 

Здоровье сберегающие технологии           На всех 100% 

                        ИКТ На многих предметах 97% 

         Критическое мышление Русский язык 

Литература 

История 

Гнатко Н. И., Ведутова 
Л. А.,  

Швалев С. Г. 

Проблемное обучение Русский язык 

 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

Гнатко Н. И., Ведутова 
Л. А.,   

Дудник А.С. 

Чусова Н.А., Дудник 
А.С. 

Кромлиди М. А.,  

Куликова С. А. 

 

Разноуровневое обучение Русский язык 

Литература 

Химия 

Биология 

Физика 

История 

Математика 

География 

Гнатко Н. И., Ведутова 
Л. А., 

 Дудник А.С.,  

Чусова Н. А.,  

Кромлиди М. А.,  

Швалев С. Г.,  

Мамонтова Н. С., 
Гребенюк Н. В. 

Куликова С.А. 

Проектные методы обучения Начальная школа 

Химия  

Физика 

Биология 

География 

Информатика 

Учителя нач. классов 

Дудник А.С. 

Кромлиди М. А.,  

Чусова Н. А.,  

Куликова С. А.,  

Кальченко К. В. 

Технология проведения дискуссий История Швалев С. Г.,  



Технология «Дебаты» Литература 

Английский язык 

Ведутова Л. А.,  

Минеева Е.А.  

 

    Позитивные тенденции: если в 2015-2016 учебном году учителя-предметники эпизодически 

использовали элементы многих технологий, то в текущем году возросло и количество педагогов, 

использующих технологии, и количество самих технологий, повысился также и уровень владения 

этими технологиями. Хочется надеяться, что в 2016-2017 учебном году данная тенденция будет 

продолжаться. 

Аттестация 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Основными целями 

аттестации являются: стимулирование роста квалификации, профессионализма управленческого и 

педагогического труда, развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищенности 

педагогических работников. 

В  2016 - 2017 учебном году  прошли аттестацию: 

На получение  высшей квалификационной категории -   3 человека: Ведутова Л.А., Казакова Т.Л., 

Щербак Е.И. 

На получение  первой квалификационной категории  – 3 человека: Джумадинова И.В., 

Архирий Н.В., Кальченко К.В. 

СЗД—3 человека: Сейманова А.Р., Шаповалов Н.Н., Шинкович А.В. 

Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способностей обучающихся и 

выявлению одаренных детей 

В начале 2016-2017 учебного года была спланирована и осуществлялась работа по развитию 

интеллектуальных способностей  обучающихся и выявлению одаренных детей. 

Основные цели:  

- популяризация предмета и повышение интереса к нему среди обучающихся;  

- выявление одаренных детей; 

- предоставление обучающимся возможности соревноваться между собой в конкурсах разного 

уровня; 

- повышение квалификации учителей и активизация внеклассной и внешкольной работы. 

Учащиеся школы под руководством педагогов принимали участие в различных конкурсах, 

олимпиадах, мероприятиях направленных как на развитие творческого потенциала, так и 

интеллектуальных способностей. 

Результаты участия обучающихся школы во  Всероссийских   олимпиадах школьников 

     Школьный этап Всероссийских олимпиад школьников проходил по 16 предметам в 

соответствии с нормативно-правовыми документами разного уровня. В школьном этапе олимпиад 

приняли участие 72 учащихся, победителями стали 34 обучающийся, призерами – 25 учащихся. В 

новом учебном году руководителям МО необходимо более качественно контролировать 

проведение школьного этапа олимпиад.  

Победители и призеры школьного этапа  приняли участие во втором этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 13 предметам. 

Результаты участия обучающихся во втором этапе Всероссийской олимпиады в 2016-2017 

учебном году в основном удовлетворительные: наши участники были  в середине итоговой 

таблицы. Призовые места следующие: 

   Азизов Р. – биология (победитель) 

   Кукушкина Л. – история (победитель), обществознание (призер) 

Жиркова Д. – история (призер) 

Мавриди Д. – история (призер), обществознание (призер) 

   Ползунова Л. – история (призер) 

Бодряга М. – обществознание (призер) 

Байбуртска Л. - обществознание (призер) 

Сысенко А. - обществознание (призер) 

Триандафиллидис А. – английский язык (призер) 

Результаты участия обучающихся школы в Онлайн-олимпиадах 

В 2016-2017 учебном году учителя школы  активно осваивали такой вид олимпиад, как 



Онлайн-олимпиады. В этой работе себя активно проявили следующие преподаватели: 

Казакова Т.Л. 

Боровикова Т.Г. 

Щербак Е.И. 

Лущик Т.М. 

Гребенюк Н.В. 

Чусова Н.А. 

Дудник А.С. 

Швалев С.Г. 

Дудник А.С. 

Гнатко Н.И. 

Минеева Е.А. 

Архирий Н.В. 

Ведутова Л.А. 

Кромлиди М.А. 

В следующем учебном году этому виду работы следует уделить большее внимание. 

Результаты участия обучающихся школы в МАН 

В I этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН  приняли участие 5 учащихся 

МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

Научно-исследовательские работы были представлены по отделениям: 

- компьютерных наук –1; 

- языкознания и литературоведения – 1; 

        - истории- 1; 

- химико-биологическому –2; 

По результатам конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН победителями  I этапа  

стали  2  учащихся: Мороз Ю.(научный руководитель Кальченко К.В.),Мавриди Д. (научный 

руководитель Чусова Н.А.); призером – 1 учащийся: Волегова А. (научный руководитель Ведутова 

Л.А.).  

   Во II этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН принял участие 1 учащийся 

школы - Мороз Ю.(научный руководитель Кальченко К.В.). 

    Результаты участия обучающихся школы в международном математическом конкурсе 

«Кенгуру» 

   В международном математическом конкурсе «Кенгуру» приняли участие 27 учащихся школы 2-

10 классов. Призовые места учащиеся имеют только на уровне школы. Следует отметить 

негативную тенденцию – чем старше учащиеся, тем ниже активность в участии в данном 

конкурсе. 

  Результаты участия обучающихся школы в творческих мероприятиях различного уровня В 2016-

2017 учебном году учащиеся школы принимали активное участие в различных акциях, конкурсах, 

проектах. Детальная информация о результатах участия отражена в отчете по воспитательной 

работе. 

   В 2017-2018 уч. году необходимо активизировать работу по интеллектуальному развитию 

обучающихся, по развитию одаренности детей. Это будет одной из приоритетных задач учебно-

воспитательной работы в новом учебном году.  

     Необходимо на заседаниях МО обсудить данную проблему и внести свои предложения. Нужно 

начинать готовить детей к олимпиадам значительно раньше, использовать материалы  

предыдущих олимпиад, привлекать детей к участию в различных интеллектуальных конкурсах, 

большее внимание уделять научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Выводы: методическая работа в школе ведется планомерно, направлена на всестороннее 

повышение профессионального мастерства каждого педагога и развития творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом. В основном поставленные задачи методической работы на 

2016-2017 учебный год выполнены. Повысился профессиональный уровень учительского 

мастерства, созданы определенные условия для перехода на ФГОС, обучающиеся принимают 

активное участие в конкурсах, многие учителя применяют в своей работе современные 

педагогические технологии. Работу коллектива над методической темой признать 

удовлетворительной.      Однако существуют проблемы по организации обеспечения современного 



уровня преподавания, повышения качества знаний обучающихся, совершенствования учебно-

воспитательного процесса. 

  В новом учебном году необходимо продолжить работу поповышению качества образования; 

привлечению обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах; повышению профессионального 

мастерства педагогов, привлечению их к участию в профессиональных конкурсах. 
 

  Воспитательная работа в 2016/2017 учебном году  была направлена на выполнение 

государственного заказа, изложенного в основных государственных нормативно- правовых 

документах о школе, на реализацию проблемы школы. 

 В начале учебного года была определена воспитательная проблема школы: 

« Гармоничное духовное воспитание, становление и развитие личности  школьника и 

привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе  патриотических, 

культурно-исторических традиций России  и Крыма  через деятельностное отношение к 

окружающему миру, к людям, себе» 

Основным  направлением воспитательной работы в школе на 2016/2017 учебный год 

являлось  воспитание любви к Отечеству и родному краю – Крыму, ценностного 

отношения  к обществу и государству, уважения к людям, формирование навыков 

самоуправления. 

    Цели и задачи: 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего  образования и предусматривают: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·  Воспитывать любовь к своему  родному краю- Крыму  и  России, к своему народу на 

основе традиций. 

·  Дать представление о политическом устройстве Российского государства, о символах 

государства и субъекта Российской Федерации – Флаг, Герб, Гимн, о Конституции. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·  Дать представление о базовых национальных российских ценностях, о роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны. 

·  Формировать уважительное отношение школьников к старшему поколению, развивать 

интерес к истории Родины, воспитывать чувство гордости за историю и социально-

культурные достижения Крыма  и  «малой Родины». 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·  Воспитать ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности. 

·  Сформировать  и развивать представления о роли знаний науки, совместного 

производства в жизни человека и общества. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

·  Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

·  Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических нормах: 

·  Знакомить детей с различными видами и жанрами искусства, с творчеством известных 

деятелей культуры и искусства; 

·  Развивать общую эмоциональную культуру и эстетическую восприимчивость у 

учащихся; 

  Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: директор школы -- 

Мамонтова Н.С., заместитель директора по воспитательной работе --Ведутова Л.А., 

педагог-организатор – Архирий Н.В.  ,  руководители кружков, 15 классных руководителей,  

практический психолог – Калояниди В.В. ,  социальный педагог – Литвинова Е.Ф. , 

руководитель МО классных руководителей – Минеева Е.А. 

 На контроле администрации в течение учебного года  были следующие вопросы: 

-организация работы с одаренными детьми; 



- правовое воспитание школьников, профилактика правонарушений; 

-патриотическое воспитание, спортивно-массовая работа,. 

- работа кружков, секций; 

- инновационная деятельность; 

- организация  школьного  самоуправления. 

  На совещаниях при директоре рассматривались следующие вопросы: 

-Работа с родителями, общественностью ; 

- Работа библиотеки; 

- Внедрение и использование компьютерных технологий; 

- Охрана труда, Т/Б, ОБЖ. 

  Составлены аналитические справки  о проверке планов воспитательной работы, о   

проверке  дневников учащихся , об эффективности и результативности кружковой работы 

за учебный год,  о проверке планов и журналов  кружковой работы, о состоянии 

профилактической работы с учащимися. 

  Членами  МО классных руководителей 1-11 классов являются 15учителей. 

 Основными формами методической работы  с классными руководителями в этом учебном 

году были заседания  МО классных руководителей, на которых рассматривались 

 следующие вопросы:Изучение нормативных документов по организации воспитательной 

работы в 2016/2017 учебном году.  Функциональные обязанности классного 

руководителя. Социальный паспорт класса .. Особенности психофизического развития 

детей   10-14 лет.  Причины и мотивы девиантногои  суицидального  поведения  подростков 

. Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и формирование 

культуры ЗОЖ» . Организация работы классного руководителя в связи с переходом на 

ФГОС. Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. Социальные проблемы 

профориентации ученической молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

учащихся. Система работы по профориентации учащихся Результаты диагностических 

исследований в классных коллективах. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

А так же на заседаниях МО заслушивались следующие вопросы: 

-   об изучении нормативных документов: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», «О переходе на Российские образовательные программы»; 

-   о ведении деловой документации классного руководителя; 

-   об инновационных технологиях в проведении открытых мероприятий; 

-   о работе с одаренными детьми и детьми «группы риска»; 

- о содержании и формах проведения родительских собраний. 

   Одним из условий воспитательной работы является совершенствование  традиционных и 

внедрение новых форм воспитательной работы. В подготовке и проведении общешкольных 

традиционных дел   Праздник первого звонка, праздник последнего звонка, Праздник 

прощания с Букварем, новогодние  утренники,   флеш-мобы,  линейки, посвященные 

памятным датам, предметные недели, месячники правовых  знаний, здорового образа 

жизни, наибольшую активность проявили зам. директора Ведутова Л.А.,    педагог-

организатор  Архирий Н.В.., классные руководители. 

            Классные руководители  использовали в работе с учащимися нетрадиционные 

формы воспитательных мероприятий  литературные гостиные,  конференции,  игры, 

практические занятия, тренинги. Наиболее удачными следует отметить    классные часы и 

мероприятия: «Сосна крымская», «Наши права и обязанности», «Урок милосердия», 

«Земля—нащ дом!», День «Охи», «Самый большой урок в мире»,»Никто не забыт, не 

забыто»,»Открытый диалог», «Правонарушения и виды юридической ответственности», 

«Конституция—основной закон государства». 

            Подводя итоги воспитательной работы за учебный год необходимо  обратить  

внимание на  воспитательную  работу с учащимися девиантного поведения.  На  учете в 

ОМДН состоятследущиеучащиеся  нашей школы: Кудрявский Д., Алиев В., Смагин А., 

Могильниченко В. Причина постановки- нарушение дисциплины на уроках и 

правонарушения..  

К работе с данной категорией учащихся были привлечены классные руководители, 

родители, администрация, школьное самоуправление, работники правоохранительных 



органов, школьный психолог и социальный педагог  . Классными руководителями были 

составлены индивидуальные планы работы с данной категорией учащихся, в течение года 

семьи этих детей неоднократно посещаются  классными руководителями, патронажной 

службой школы, были составлены акты посещения. Проведены индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями. Эти дети привлекались к участию в работе кружков. 

        Были привлечены для индивидуальных бесед с учащимися, стоящими на 

внутришкольном участковый инспектор  Сенаторова Л.А. Вопросы профилактики 

правонарушений и выполнения закона «Об образовании» заслушивались на заседаниях  

МО классных руководителей, родительских собраниях, др. 

    Работа с родителями  была направлена на создание единого коллектива учителей, 

родителей, учащихся .  

         Одним из направлений воспитательной работы школы в 2016/2017ученбном году была 

работа с одаренными детьми.  Активное участие учащиеся школы принимали в районных 

мероприятиях военно-спортивная игра «Победа», 

«Альтернативная елка», благотворительная акция «Белый Цветок» 

     

   1.8.Оценка библиотечно–информационного обеспечения     

  

Работа школьной библиотеки строилась на основе плана, который является одним из 

составных частей общешкольного годового плана и плана воспитательной работы. Все 

мероприятия были согласованы с заместителем директора по воспитательной работе. 

Работа школьной библиотеки была нацелена на решение задач по содействию учебному 

процессу образовательного учреждения, его целям и задачам на новый учебный год, на 

реализацию проблемы школы. 

В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным 

датам. Так же имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой. 

Информационная работа с учащимися проводится в течение всего учебного года. 

Для обучающихся организуются выставки с начала учебного года: 

Постоянные – 6 

Систематические – 15  

К знаменательным датам – еженедельно  

Общешкольное мероприятие – 1 раз в месяц 

Календарные даты к праздникам- еженедельно  

К декадам: 1 раз в месяц 
 

Информационная работа школьной библиотеки  

Информационная работа 

Библ. уроки Беседы Библиографические 

справки 

1.Устный журнал 

«В мире сказок» 

2.Устный журнал 

«Берегите 

электроэнергию» 

3. «О безопасности 

жизнедеятельности» 

4. «Живи,книга!» 

5.Конкурс рисунков 

«Золотая осень» 

6.Игра «Угадай 

сказку»2-4 класс 

1.Нужны ли книги в наше 

время? 

2.О здоровом образе жизни. 

3. О вредных  и полезных 

привычках. 

4. Мифы народов мира 

5.Экологические 

почемучки 

6. Международный день 

толерантности. 

7.Кто в лесу живет и о чем 

поет. 

1.К международному дню 

грамотности. 

2.Золотая осень в творчестве 

русских поэтов. 

3.Детские писатели Крыма 

4.Этнограф , русский 

писатель В.И. Даль (к 215 

летию) 

5. Ф.М.Достоевский 

6.Картины Айвазовского. 



7. «Профессии 

наших рожителей» 

8.«Первые 

библиотеки» 

9. Акция «Спешите 

делать добрые дела» 

10.Фестиваль сказок 

 

 

8. День воинской славы 

России. 

 Выводы: Информационная работа проводилась в соответствии с планом библиотеки на 2016-2017 

учебный год. Основной акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися при 

выполнении домашнего задания , во время которых уделялось особое внимание умению 

пользоваться справочным аппаратом, применению полученных знаний при подготовке к докладам, 

олимпиадам,  легко ориентироваться в периодических изданиях. Систематически проводились  

беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о сохранности школьных книг и учебников 

Массовая работа школьной библиотеки: 

 

Массовая работа Документальное оформление 

Общее число 

мероприятий в 

течение уч. года 

Актуальные 

темы 

Кн.выставки - 

Мероприятия - 

* Подросток и 

закон 

* Мы выбираем 

жизнь 

* День 

толерантности 

* СПИД- угроза 

человечества 

* Куда пойти 

учиться  

* Календарные 

праздники 

Сценарии в папке «Массовые мероприятия» 

ВЫВОДЫ:  В 2016-2017 учебном году массовая работа проводилась по плану библиотеки. 

Особенно активно проводились мероприятия по правовой грамотности 

 «Подросток и закон» с учащимися 9-11 классов, к неделе правовых знаний оформлена 

информационная подборка «Знай и соблюдай закон» с использованием статей 

периодических изданий, проведено мероприятие к  

               Большое внимание уделялось патриотическому и гражданскому воспитанию: 

проведена 

, обзор-беседа «Доблести и чести достойны» у постоянной книжной выставки «Воинский 

долг на земле неизменен». 

              Одной из основных задач было воспитание здорового образа жизни. Ко дню отказа 

от курения (ноябрь) оформлена книжно-иллюстративная выставка «Спорт- это жизнь». К 

акциям «Чистая книга», «Верить, жить, творить» и др. оформлялись тематические 

выставки. Ко дню космонавтики оформлена развернутая кн.выставка в холле школы. 

              Все мероприятия, проводимые библиотекой, были  нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги 

и чтения. 
 



 

 

Материально-техническое оснащение библиотеки 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки Да 

Наличие читального зала Нет 

Наличие медиатеки Нет 

Книжный фонд 6 659 экземпляров 

Доля учебников в библиотечном фонде 53,4% 

Доля методических пособий в библиотечном фонде 4,5% 

Количество подписных изданий 0 

 

Контрольные показатели работы школьной библиотеки 

 по состоянию на 01.06.2017г. 

 

Читатели-учащиеся  (число)  200 

Читатели педагоги (охват в %) 35-90% 

Основной библиотечный фонд 4500 

Фонд учебников 3450 

Поступило в фонд  

 

226 

Выбыло из фонда (худ.лит.) 

                               (уч.лит) 

                               (справ.лит-ра) 

0 

 

0 

0 

 

Выполнение плана по основным показателям: 

Показатели План Выполнение 

2016/17 

Читатели 200 200 

Посещения  2 раза в месяц выполнено 

Книговыдача еженедельно 80% 

Посещаемость 100% 70% 

Читаемость 100% 80% 

Книгообеспеченность 100% 90% 

 

Все  учащиеся  школы  обеспечены  учебниками  в  полном  объеме.Учебники  школьной  

библиотеки  соответствуют  федеральному  перечню учебников,  рекомендуемых  или  

допускаемых  к  использованию  в  образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, и утвержденному Минобрнауки России. 

Анализ работы школьной библиотеки за отчетный период показал выполнение в основном 

задач, поставленных на 2065-2017 уч.г., но и  выявил следующие недоработки: 

- фонд художественной литературы библиотеки, основанный на старой программе 

обучения русской и украинской литературы, устарел и значительно обветшал. Новая 

программа в новых условиях жизни, ФГОС требуют радикальной замены имеющегося 

фонда, согласованной с требованиями новой программы в первую очередь и наполненной 

глубоким содержанием патриотической российской  классической и зарубежной 

классической литературы. 



- Проведена  большая работа по привлечению к массовому чтению учащихся младшего и 

среднего звена обучения, но старшая школа по – прежнему читает мало, от случая к 

случаю, в рамках школьной программы. 

- не ведется работа по созданию электронных каталогов библиотечного фонда : 

тематических, алфавитных, системных. 

 Общие выводы и предложения по работе школьной библиотеки: 

1. Для  предоставления пользователям необходимого информационного материала 

необходимо проанализировать и тщательно изучить имеющийся состав фонда 

художественной литературы и библиотечных документов в соответствии с интересами и 

возрастными особенностями школьников и максимально пополнить фонд согласно 

требований программы, чтобы библиотека могла позиционироваться как информационный 

центр. Необходимо также  повышение материально-технической базы. 

2.    Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.  Поддерживаются такие направления деятельности библиотеки как: «Воспитываем 

патриотов», «Воспитание личности, устойчивой в окружающем мире»,  «Культура 

добрососедства и толерантность», «Школа за здоровый образ жизни» 

4.    Повышению интереса к чтению способствует изыскание и проведение новых форм и 

методов работы библиотеки. 

5.    Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся. 

6.  Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой, т к 

в библиотеке много старых не пользующихся спросом книг. 

7.     Активизировать читательскую активность в старшем звене. 

8.    Провести  работу над  созданием электронных инвентарных книг и книг суммарного 

учета фондов библиотеки. 

9.     В рамках самообразования, в связи с переходом в РФ, продолжить  изучение и 

внедрение нормативно-правовой и инструктивной базы библиотек РФ. 

 

1.9.Оценка материально – технической базы 
  Здание школы общей площадью 1902 кв.м. Школьное здание содержит: классы для 

проведения уроков – 17;  лаборантские – 2; компьютерный класс – 1; административные 

помещения – 3; спортивный зал – 1; медицинский кабинет – 1; музей – 1; библиотека – 1; 

подсобные помещения (архив) – 1. 

МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» обеспечена техническими средствами в 

следующем количестве: компьютеры – 19; ноутбуки – 4; проекторы – 4; МФУ- 4; принтеры 

-3; мультимедийные комплексы - 8;  телевизоры – 1 . 

Проектная мощность школы рассчитана на 280 учащихся. Численность учащихся на 

начало  2015/2016 учебного года  –  260 человека, на конец учебного года – 262 человека. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

За отчетный период наблюдается положительная динамика изменения материально-

технического состояния образовательного учреждения: 

- произведены ремонтные работы учебных кабинетов; 

-производится закупка оборудования в  кабинеты . 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся. Питание. 
Бесплатное питание для 1-4 классов. Завтрак  - 62 ребёнка , обеды (льготная категория)  1-

11 классы – 64 человек. Стоимость завтрака – 36 руб., обеда – 50 руб.00 копеек. Меню 

разнообразное. Дети получали мясные блюда, рыбные, кисломолочную продукцию,  овощи, 

фрукты, соки. 

Травмы 
 В этом учебном году зарегистрировано 4 несчастных случай. 

Из них: 

·  Бытовые травмы – 0; 

·  Во время школьного процесса –4. 

  

  

1. 10.Функцианирование внутренней системы оценки качества образования. 



Функционирование  внутренней  системы  оценки  качества  образования  

осуществляется  на  основании  «Положения  о  внутренней  системе  оценки  качества  

образования».  Основными  объектами  внутренней  системы  оценки  качества  

образования являются:  

-качество образовательных результатов; 

-качество реализации образовательного процесса; 

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка  качества  образовательных  результатов  направлена  на  обработку  

информации  об  уровне  реализации  требований  к  результатам  освоения  

образовательных  программ.  Оценка  качества  образовательных  результатов  

осуществляется в ходе процедур входного, промежуточного и итогового контроля,  

контрольно-методических  мероприятий  внешней  экспертизы,  

неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых  

являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при  реализации  

образовательного  процесса  на  всех  уровнях  общего  образования.  

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

-предметные результаты обучения;  

-метапредметные    результаты    обучения    (включая    сравнение   данных  

-внутренней и  внешней диагностик); 

-личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  качеством  

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

основные  образовательные  программы  (соответствие  требованиям  федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования,  

федеральных государственных требований и контингенту обучающихся ); 

дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

реализация  учебных  планов  и  рабочих  программ  (соответствие  требованиям  

ФГОС); 

-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

-качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  

обучению в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

-кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,  инновационную  и  

-научно - методическую деятельность педагогов); 

-качество коррекционной работы; 

-качество методического сопровождения образовательного процесса; 

-информационно-развивающая  среда  (включая  средства  ИКТ  и  учебно-методическое  

обеспечение); 

-качество  деятельности  педагогического  коллектива  по  организации  внеурочной  

-деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

-качество реализации системы воспитательной работы; 

-санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

-медицинское сопровождение и питание;  

-психологический климат в школе;  

-материально-техническое обеспечение; 

-использование социальной сферы  города; 

-общественно-государственное    управление    (совет    школы,    педагогический  

совет,  родительские  комитеты,  ученическое  самоуправление)  и  стимулирование  

качества образования; 

-документооборот  и  нормативно-правовое  обеспечение . 

В  качестве  источников  данных  для  внутренней  оценки  качества  образования  

используются:  



-анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных  

работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

-анализ творческих достижений учащихся;  

-анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

-анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

Фиксация  результатов  внутренней  системы  оценки  качества  образования  

осуществляется  в приказах, справках,  отчетах.  Итоги рассматриваются  на  заседаниях  

педагогического  совета,  методических объединений. 

Система  внутришкольного  контроля  МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» за 

2016-2017 учебный год 

Цель: 

установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в  

школе  требованиям  государственного  стандарта  образования  основного  общего  и  

среднего общего образования, ФГОС начального общего образования с выходом на  

причинно-следственные  связи,  позволяющие  сформулировать  выводы  и  

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи:  

-Диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса,  выявление  

отклонений от запрограммированного результата в работе коллектива и отдельных  

его  членов,  создание  обстановки  заинтересованности,  доверия  и  совместного  

творчества: учитель - ученик, руководитель - учитель; 

-Формирование  у  учащихся  ответственного  отношения  к  овладению  знаниями,  

умениями, навыками;  

-Формирование у учащихся ответственного отношения к освоению метапредметных,  

личностных и предметных результатов;  

-Обеспечение  единства  урочной  и  внеурочной  деятельности  учителя  через  сеть  

кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

-Повышение ответственности учителей-предметников, внедрение новых, передовых,  

интенсивных  методов  и  приемов  работы  в  практику  преподавания  учебных  

предметов; 

-Совершенствование  системы  контроля  за  состоянием  и  ведением  школьной  

документации. 

Осуществление внутришкольного контроля вМБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей»   ведется по следующим направлениям: 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-подготовка к ГИА и региональным экзаменам; 

-уровень обученности по предметам; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

-ведение школьной документации; 

-сохранения здоровья и охрана труда; 

-еализация ФГОС НОО и внедрение ФГОС ООО.  

По  каждому  направлению  инспектирования  ВШК  определяется  цель  и  задачи  

проверки.  Посещение  уроков  и  других  учебных  занятий  сопровождается  

постановкой  целей.   По  каждой  цели  посещения  составляется  программа  

наблюдений. АдминистрациейМБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»  в 2016-

2017 учебном году было посещено 156 уроков и мероприятий на всех уровнях образования. 

Цели посещения уроков: 

-  изучить  практику  управления  процессом  развития  мыслительной  деятельности  

учащихся на уроке и выявить условия ее совершенствования; 

-  изучить  учет  психологических  особенностей  учащихся  для  развития  на  уроке  

познавательной активности школьников; 

-  выявить  пути  повышения  эффективности  и  качества  учебно-воспитательного  

процесса; 

- проверить, как учитель организует самостоятельную работу; 

-  определить  эффективность  работы  учителя  по  формированию  у  учащихся  



вычислительных навыков; 

-  выявить  и  оценить  пути  формирования  умений  у  школьников  осуществлять  

самоуправление учебно-познавательной деятельностью; 

- классно-обобщающий контроль; 

- изучить работу учителя по организации процесса обучения; 

- выполнение программного материала; 

- подготовка к ГИА и региональным экзаменам; 

-  изучить  уровень  работы  учителя  по  воспитанию  сознательной  дисциплины  

школьников в процессе обучения; 

- выяснить уровень обучения школьников общим учебным умениям; 

- оценить психологический климат на уроке; 

-  определить и оценить состояние преподавания, уровня знаний, умений и навыков,  

развития и воспитанности учащихся; 

-  проверить,  как  учитель  реализует  на  уроке  принцип  доступности  и  научности  

обучения, полнота и эффективность их реализации; 

-  выявить уровень работы учителя  по систематизации повторения ранее изученного  

материала; 

- изучить систему работы учителя по дифференциации процесса обучения на уроке; 

- проверить, как учитель осуществляет на уроке индивидуальный подход к слабым и  

неуспевающим учащимся, а также и сильным и проявляющим интерес к предмету; 

-  изучить  систему  работы  учителя  по  совершенствованию  урока  на  основе  

применения опыта учителей-новаторов и творчески работающих; 

-  проанализировать  эффективность  методических  приемов  учителя,  формирующих  

прочность знаний учащихся; 

-  проверить,  как  учитель  вырабатывает  у  первоклассников  навык  звукобуквенного  

анализа;  

-  изучить  систему  работы  по  развитию  устной  речи  на  уроках  чтения  и  письма  в  

период обучения грамоте; 

-  оценить  методические  приемы,  обеспечивающие  включение  каждого  ученика  в  

активную учебно-познавательскую деятельность; 

-  провести  наблюдение  за  использованием  дидактических  игр  на  уроке  обучения  

грамоте; 

-  проанализировать  эффективность  использования   метапредметных  связей  для  

достижения глубины знаний; 

-  выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной форм  

организации учебной деятельности учащихся; 

-  соблюдение  преемственности  в  преподавании  предметов  на  этапе  перехода  из  

одного уровня образования в другой; 

-  проверить правильность выбора дозировки физических нагрузок в соответствии с  

физическим здоровьем обучающихся; 

-  система работы учителей 1-4-х  классов, реализующих ФГОС НОО; 

-  особенности преподавания в рамках реализации и подготовки к ФГОС; 

Вывод: Основные  направления  контроля  и  тематики  посещения  уроков  

выбраны  правильно,  что  значительно  улучшило  качество  преподавания,  структуру  

уроков  и отбор необходимых форм и методов, применяемых  учителями на уроке. В целом  

все  уроки  методически  построены  правильно,  уроки  интересные,  

разнообразные. Новым направлением методической деятельности педагогов можно  

считать  создание  компьютерных  презентаций,  способствующих  улучшению  

восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

Рекомендации: 

Учителям - предметникам: 

- внедрять разноуровневое содержание образования; 

-  обеспечить  сочетание   в  образовательном  процессе  репродуктивных  и  

творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних; 

-  шире  использовать  новые  технологии,  продуктивные  формы  и  методы  



обучения,  учитывающие  возрастные  и  индивидуальные  особенности  

школьников  и  обеспечивающие  увеличение  объема  самостоятельной  работы  

обучающихся; 

-  активно  внедрять  в  учебный  процесс  личностно-ориентированные,  

здоровьесберегающие, информационные технологии; 

-  формировать  у  обучающихся  умение  применять  полученные  знания  в  

повседневной жизни. 

В  ходе  деятельности  ВШК  в  2016-2017  учебном  году  были  рассмотрены  

многие вопросы образовательной деятельности, по каждому вопросу имеется приказ  

на  проведение  проверки, аналитические  справки, приказ  по  результатам проверки.  

Все вопросы рассматривались на совещаниях разного школьного уровня. 

В  рамках  проверки  школьной  документации,  были  отслежены  следующие  

документы:  классные  журналы,  личные  дела,  ученические тетради  по  предметам, 

дневники  обучающихся. По  результатам проверок  приняты управленческие решения, 

направленные на достижение положительных результатов деятельности школы. 

В  рамках  выполнения  программного  материала  отслеживались:  классные  

журналы,  рабочие  программы  по  предметам  в  соответствии  с  федеральным  

компонентом  государственных  стандартам  основного  общего  и  среднего  общего  

образования и федеральные государственными основными стандартами начального  

общего образования. В 2016-2017 учебном году весь программный материал по всем  

учебным предметам выполнен в полном объеме. 

Вывод:  

Школьная  документация  ведется  в  соответствии  с  разработанными  

локальными  актами  по  ведению  школьной  документацией.  Программа  по  всем  

предметам выполнена на 100%. 

В  рамках  изучения  состояния  преподаваемых  предметов  рассматривались  

следующие вопросы:  

проверка сформированности навыков чтения в 2-4 классах;  

изучение результативности обучения поистории ; 

изучение результативности обучения по новогреческому языку; 

анализ преподавания физической культуры; 

анализ методики преподавания истории и обществознания ; 

В  рамках  подготовки  обучающихся  к  государственной  итоговой  

аттестации рассматривались следующие вопросы: 

-планирование работы ШМО по подготовке к итоговой аттестации ; 

-работа  со  школьниками,  имеющими  повышенную  мотивацию  к  учебно-

познавательной деятельности  ; 

-создание  условий  для  индивидуальной  работы  с  обучающимися,  наличие  

различных  форм  учебно-методического  обеспечения  в  рамках  подготовки  к  

итоговой аттестации ; 

-проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике; 

-организация  работы  учителей-предметников  и   классных  руководителей  

с обучающимися по определению экзаменов по выбору; 

-эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска»; 

-качество проведения индивидуальных занятий с обучающимися; 

-анализ  индивидуальной  работы  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях  

обучающихся. 

В рамках классно-обобщающего контроля: 

-преемственность  в  обучении  и  воспитании,  усвоение  программного  

материала,  диагностика  уровня  обученности,  состояния  здоровья,  базовых  

эмоций на начало обучения в 5 классе; 

-анализ  работы  классного  руководителя по  формированию  классного 

коллектива в период адаптации 1, 5, 10 классы; 

классно-обобщающий  контроль  в  8,7,9,10,11  классах. 

В рамках сохранения здоровья обучающихся и охраны труда: 



-наличие  инструкций  по  технике  безопасности   на  рабочем  месте  учителей,  

классных  руководителей;  наличие  документов,  подтверждающих  проведение  

инструктажа; 

-оценка  овладения  школьниками  и  учителями  навыками  защиты  жизни  в  

условиях чрезвычайных ситуаций ; 

-анализ  состояния  документации  по  технике  безопасности  в  учебных  

кабинетах; 

-своевременное  проведение  инструктажей  по  технике  безопасности,  

соблюдение техники безопасности на уроках;  

-содержание оборудования согласно требованиям. 

создание  условий  для  организации  работы  по  физическому  воспитанию  

обучающихся. 

Раздел 2. 

Показатели деятельностиМБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»: 
  

№ 

п/п 
Критерии и показатели Единица измерения 

Фактические 

показатели 

1 
Образовательная деятельность и 

организация образовательного процесса 
    

1.1 Общая численность учащихся человек 217 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования человек          

  

человек 62 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования человек 

человек 101 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования человек          

человек 44 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся                   

  

человек/% 0/0 

1.6 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся        

человек/% 11 чел./5% 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся                   

человек/% 0/0 

1.8 

1.8       Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных 

программ, в общей численности 

учащихся                   

человек/% 0/0 

2 Качество подготовки учащихся     

2.1 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

человек/% 62 чел./28,6% 



в общей численности учащихся            

человек/% 

2.2 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку                    

  

балл 3,2 

2.3 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике    

  

балл 3,4 

2.4 
Средний балл ГИА выпускников 

11классов по русскому языку               
балл 3,45 

2.5 
Средний балл ГИА выпускников 

12классов по русскому языку               
балл 2,9 

2.6 
Средний балл ГИА выпускников 

11классов по математике 
балл 3,7 

2.7 
Средний балл ГИА выпускников 

12классов по математике 
балл 2,8 

2.8 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0 

2.9 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса                     

человек/% 0/0% 

2.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-12  классов, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11-12 классов                  

  

человек/% 1/4,5% 

2.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-12 классов, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11-12 классов       

человек/% 2/ 18,1% 

2.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса                     

человек/% 0/0% 

2.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-12 классов, не 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

человек/% 2/18,1% 



выпускников 11-12 классов             

2.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/%      0/0 

2.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-12 классов, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11-12 классов 

человек/% 2/18,1% 

2.16 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся       

  

человек/%       112/51,6% 

2.17 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:        

            

  

человек/%      

  
51/23,5% 

2.18 Регионального уровня человек/%      10/4,6% 

2.19 Федерального уровня человек/%      1/0,4% 

2.20 Международного уровня    человек/% 0/0 

3 
Качество ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности 
    

3.1 Кадровое обеспечение    100% 

3.1.1 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе:    
человек 34 

3.1.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников            

человек/% 32/94,1% 

3.1.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников            

человек/% 32/94,1% 

3.1.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников               

  

человек/%      2/5,9% 

3.1.5 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников                      

человек/%      2/5,9% 



3.1.6 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе:    

  

человек/%      19/55,9% 

3.1.7 Высшая человек/% 8/23,5% 

3.1.8 Первая человек/% 11/32,4% 

3.1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:            

  

 
  

3.1.10 До 5 лет человек/% 3/8,3% 

3.1.11 Свыше 30 лет человек/% 6/17% 

3.1.12            

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/ 5,9% 

3.1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

человек/% 12/33,3% 

3.1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 34/100% 

3.1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 34/100% 

4. 

Инфраструктура (учебно-методическое, 

библиотечно-информационное, 

материально-техническое обеспечение)   

    

4.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 0,14 

4.2 
Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 
человек/% 217/100% 



возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности 

учащихся            человек/%      

  

4.3 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося       

единиц 3859 

4.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
  Нет 

4.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров            

  нет 

4.4.2 С медиатекой   нет 

4.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
  нет 

4.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
  нет 

4.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
  нет 

4.5 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
   нет 

4.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

            кв. м   1902 

  

  


