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Раздел 1. Аналитическая часть 

  
1.1.Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 
Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Старокрымский учебно-воспитательный комплекс №3 
«Школа-лицей»» Кировского района Республики Крым 
ФИО руководителя: Муратова Диляра Сейрановна 
Юридический адрес: МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» имеет юридический и 
фактический адрес: 297345, Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Павлика 
Ларишкина,1 
Телефон:5-10-53, 5-47-24 
E-mail: Stkuvk3@yandex.ru 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №1125 от 31 июля 2017г. 
Государственная аккредитация: №0495 от 27 апреля 2018г. 
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. 
Учредители: 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,  
п. Кировское, ул. Люксембург Розы, д.39 
Режим работы, количество смен: 1 смена, с 8:30 по 16:35 
Проектная мощность: 275 учащихся 
Количество учащихся на конец 2021г.:174 человек 
Язык обучения: русский 
   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: 

mailto:Stkuvk3@yandex.ru
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      - 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; 
    На конец 2021г. в школе обучалось 174 учащихся, объединенных в 11 классов, и 1 
дошкольная группа (14 человек). Распределение по уровням обучения: НОО – 4 класса, ООО – 
5 классов, СОО – 2 класса. 
 
Таблица 1. Реализация образовательных программ 
Уровень 
образования 

Нормативный 
срок обучения 

Количество 
обучающихся 

Наименование программ 

Начальное общее 
образование 

4 года 73 Основная образовательная 
программа начального общего 
образования (ФГОС) 

Основное общее 
образование 

5 лет 80 Основная образовательная 
программа основного общего 
образования (ФГОС) 

Среднее общее 
образование 

2 года 21 Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования (ФГОС) 
Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования (ФКГОС) 

 
Таблица 2. Формы обучения 
Форма получения 
образования 

Класс Количество человек 

Семейное образование 7 1 
8 2 
9 1 

 
Оценка организации учебного процесса 
   Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий. 
Расписание учебных занятий: 
- расписание учебных занятий утверждено директором школы; 
- расписание занятий соответствует режиму работы ОУ, Уставу и требованиям СанПин; 
- на ступени НОО основные предметы чередуются с уроками музыки, ИЗО, технологии, 
физкультуры; 
- на ступенях ООО и СОО чередуются предметы естественно-математического и гуманитарного 
циклов; 
- во 2,3,9 классах происходит деление на группы при изучении английского языка; 
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- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после 2-
го и 5-го уроков – 20 минут; 
- наименование учебных предметов, элективных курсов, занятий внеурочной деятельности в 
журналах, расписании уроков соответствует учебному плану ОУ; 
- объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся соблюден. 
   Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 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. 
   Учебный план на 2021-2022 учебный год рассмотрен на педагогическом совете школы 
(Протокол №1 от 25.08.2021г., утвержден Приказом №164-од от 25.08.2021г.) 
   Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» разработан администрацией 
школы в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным   приказом   Министерства   образования   и   науки   РФ   от 
06.10.2009г. № 373 (с изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего. основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (с изменениями) для 11 классов; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012г. №413 (с изменениями); 

- Федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 №345; 

- Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-
1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

- Письмом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 25.05.2015г.№ 
08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 
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и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. 

№ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 
09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»; 

- Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым»; 
        - Приказом Министерства  образования, науки  и  молодежи  Республики Крым  
от 11.06.2015 № 555 для 9-11 классов; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
27.08.2018 г. №01-13/138; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
05.09.2013 №01-14/3122; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 г. № 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019 №01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих образовательные 
программы» 

- Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
03.04.2020г. № 01-14/1134 об особенностях формирования учебных планов 
общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год. 
Режим работы школы: 
   Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 классов – 34 
учебные недели, для 10 класса – 34 учебные недели + 5 дней (учебные сборы для юношей). 
   Количество учебных занятий (максимальное и минимальное) для 1-4 классов – 4-6 уроков, 
для 5-9 классов – 5-7 уроков, для 10-11 классов – 6-7 уроков. 
   Продолжительность уроков (мин.): 
- для 1 класса - 35 мин. – I полугодие, 45 мин. – II полугодие; 
- для 2-11 классов – 45 мин. 

Оценка потребностей выпускников 
   Согласно мониторинга выбора предметов для сдачи ГИА выпускников 9,11 классов за 
последние 3 года (без учета обязательных предметов – русского языка и математики) 
Таблица 3. Мониторинг выбора предметов на ГИА учащимися 9 классов 
Учебный предмет 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 
физика - - - 
биология 14 чел./70% 10 чел./45,5% 4 чел./26,7% 
обществознание 18 чел./90% 18 чел./81,8% 4 чел./26,7% 
география 4 чел./20% 8 чел./36,4% 7 чел./46,6% 
литература - 2 чел./9,1% - 
англ. яз. 2 чел./10% 5 чел./22,7% - 
история 1 чел./5% - - 
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информатика 1 чел./5% - - 
химия - 1 чел./4,5% - 
 
Таблица 4. Мониторинг выбора предметов на ГИА учащимися 11 классов 
Учебный предмет 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 
физика - - 1/9,1% 
биология 3 чел./17,6% 1 чел./9,1% 1/9,1% 
обществознание 12 чел./70,6% 5 чел./45,5% 3/27,3% 
география - - - 
литература 2 чел./11,8% 1 чел./9,1%  
англ. яз. 1 чел./5,9% - - 
история 4 чел./23,5% 2 чел./18,2% 1/9,1% 
информатика - - - 
химия - - 1/9,1% 
   Проанализировав информацию из таблиц 3, 4, определяются учебные предметы, которые 
имеют наибольшее значение в самоопределении учащихся при выборе профессии в будущем: 
биология, обществознание, география в 9 классе; история, обществознание, биология в 11 
классе. 
 

Оценка востребованности выпускников 
   В 2020-2021 учебном году основное общее образование в МБОУ «Старокрымский УВК №3 
«Школа-лицей» получили 15 обучающихся. 100% обучающиеся успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. 
7 выпускников основной школы продолжили получать образование в 10 классе 
общеобразовательного учреждения. 8 человек продолжили получать образование в 
учреждениях среднего профессионального образования. 
    В 2020-2021 учебном году среднее общее образование в МБОУ «Старокрымский УВК №3 
«Школа-лицей» получили 11 выпускников. 100% обучающихся успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем 
образовании. 3 выпускника 2020-2021 учебного года поступили в высшие учебные заведения, 7 
выпускников продолжили получать образование в учреждениях среднего специального 
образования, 1 выпускник трудоустроен. 
   По окончании МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» в 2020-2021 учебном году 
следующее распределение выпускников: 
 
Таблица 5. Трудоустройство выпускников  
Распределение Количество % 
Количество выпускников 11 
класса 

11 100% 

Поступили в ВУЗы 3 27,3% 
Поступили в колледжи, 
техникумы, училища 

7 63,6% 

Трудоустроены 1 9,1% 
Не трудоустроены 0 0% 
Отчислены со справкой 0 0% 
Количество выпускников 9 
класса 

15 100% 

Поступили в колледжи, 
техникумы, училища 

8 53,3% 

Трудоустроены 0 0% 
Продолжили обучение в 
данной школе 

7 46,7% 

Отчислены со справкой 0 0% 
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1.2.Оценка системы управления 
Администрация школы: 
-  Муратова Д.С. – директор школы; 
-  Галимова Е.А. – заместитель директора; 
-  Минеева Е.А. – заместитель директора. 
   В своей практической деятельности администрация школы работала по следующим 
направлениям: 
- выполнение годового плана работы школы; 
- выполнение учебного плана школы. 
   Работа велась над созданием условий для удовлетворения потребностей всех субъектов 
образовательного процесса в качественном образовании. В соответствии с должностными 
обязанностями каждого члена администрации проводился сбор информации (посещение 
уроков, мероприятий, мониторинги, беседы), что давало возможность осуществлять 
наблюдение, анализ и оценку педагогических процессов, сравнительный анализ. Посещение 
уроков, анализ результатов посещений позволили выявить положительный опыт и 
профессиональные затруднения. Результаты контроля позволили сделать вывод о том, что 
материал по предметам учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровнях. Часы по 
учебным предметам и курсам внеурочной деятельности за 2020-2021 учебный год вычитаны в 
полном объеме.   
   Директором и его заместителями с целью формирования системы управленческих задач по 
созданию условий, необходимых для достижения качества образования, мероприятия за 2020-
2021 учебный год выполнены. В то же время мало изучался уровень воспитанности 
обучающихся, склонностей, творческих способностей, отношение родителей к проблеме 
воспитания, к школе. 
Развитие самостоятельности школы 
 Развитие самостоятельности школы осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Обеспечивалась информационная открытость школы через систему открытого 
мониторинга. 

2. Осуществлялся постепенный переход на электронный документооборот. 
3. Ежегодно администрация школы подготавливает отчет о самообследовании. 
4. Финансирование школы производилось по нормативам бюджетного финансирования 

для общеобразовательных учреждений. 
5. Организация работы закупочной и контрактной службы. 
6. Работа школьного сайта. 

Структурные  единицы управления школой: 
1) Собрание трудового коллектива 
2) Педагогический совет 
3) Методический совет 
4) МО учителей 
5) Совет школы 
6) Ученическое самоуправление 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Учебные занятия проводятся с 8:30, в первую смену. Результаты учебной деятельности 
обучающихся 2-11 классов оцениваются по 5-бальной системе, обучающиеся 1 класса – по 
безотметочной системе.  
Таблица 6. Анализ общих итогов 2020-2021 учебного года 
  

Параметры статистики 2020-2021 
учебный год 

Обучалось: 
В начальной школе 
В основной школе 

  
73 уч. 
80 уч. 
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В средней школе 21 уч. 

Не получили аттестаты: 
Об основном образовании 
О среднем образовании 
Оставлено на повторный год обучения 
Имеют академическую задолженность 

 
 0 уч. 
 0 уч. 
 0 уч. 
 0 уч. 

Закончили школу с медалью 
  
 0 уч. 
 

Количество отличников: 
В начальной школе 
В основной школе 
В средней школе 

  
 8 уч. 
 11 уч. 
  4 уч. 

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

  
  
  
19 уч. 
15 уч. 
 7 уч. 
  

Количество обучающихся с «3»: 
В начальной школе 
В основной школе 
В средней школе 

  
30 уч. 
43 уч. 
16 уч. 

Количество обучающихся, имеющих академическую 
задолженность: 
В начальной школе 
В основной школе 
В средней школе 

 
 
 0 уч. 
 0 уч. 
 0 уч. 

    
Таблица 7. Результаты ГИА выпускников 9 класса по русскому языку: 

Кол-во 
уч-ся 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

15 2/13,3% 11/73,4% 2/13,3% 0 

 
Таблица 8. Результаты ГИА выпускников 9 класса по математике: 
 

Кол-во 
уч-ся 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

15 2/13,3% 13/86,7% 0 0 

 
ГИА в 9 классе по предметам по выбору проводились в форме контрольной работы. 
 
Таблица 9. Результаты контрольной работы 11 класса по обществознанию: 

Кол-во 
уч-ся 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

4 0 3/75% 0 1/25% 

 
Таблица 10. Результаты ГИА контрольной работы 11 класса по географии: 
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Кол-во 
уч-ся 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

7 0 3/42,8% 4/57,2% 0 

 
Таблица 11. Результаты ГИА контрольной работы 11 класса по биологии: 

Кол-во 
уч-ся 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

4 0 2/50% 2/50% 0 

 
Таблица 12. Результаты ГИА контрольной работы 11 класса по русскому языку: 
 
 

 11 класс ЕГЭ 
Кол-

во 
уч-ся 

Получил
и 

менее 
24б. 

Получил
и 

24-30 б. 
 

Получ
или 

31-40 
б. 

Получили  
41-50 б. 

Получил
и 

51-60 б. 

Получили 
61-70 б. 

Получили 
71-80 б. 

Получ
или 

81-90 
б. 

Получ
или  

91-100 
б. 

6 0 0 0 2/33,3% 1/16,7% 2/33,3% 1/16,7% 0 0 
11 класс ГВЭ 

 
Кол-во 
уч-ся 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

5 0 3/60% 2/40% 0 

 
 
Таблица 13.  Результаты ГИА выпускников 11 класса по математике: 
 
 

 11 класс ЕГЭ профильный уровень 
Кол-

во 
уч-ся 

Получил
и 

менее 
27б. 

Получили 
27-30 б. 

 

Получ
или 

31-40 
б. 

Получили  
41-50 б. 

Получ
или 

51-60 
б. 

Получил
и 

61-70 б. 

Получил
и 

71-80 б. 

Получил
и 

81-90 б. 

Получил
и  

91-100 б. 

4 2/50% 1/25% 0 0 0 1/25% 0 0 0 
 

11 класс ГВЭ 
 

Кол-во 
уч-ся 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

5 0 2/40% 3/60% 0 

 
Таблица 14.  Результаты ГИА выпускников 11 класса: предметы по выбору 

 
 11 класс физика ЕГЭ  

Кол-
во 

уч-ся 

Получил
и 

менее 
32б. 

Получил
и 

32-40 б. 

Получил
и  

41-50 б. 

Получил
и 

51-60 б. 

Получил
и 

61-70 б. 

Получил
и 

71-80 б. 

Получил
и 

81-90 б. 

Получил
и  

91-100 б. 

1 0 1/100% 0 0 0 0 0 0 
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 11 класс история ЕГЭ  
Кол-

во 
уч-ся 

Получил
и 

менее 
32б. 

Получил
и 

32-40 б. 

Получил
и  

41-50 б. 

Получил
и 

51-60 б. 

Получил
и 

61-70 б. 

Получил
и 

71-80 б. 

Получил
и 

81-90 б. 

Получил
и  

91-100 б. 

1 0 0 1/100% 0 0 0 0 0 
 

 11 класс обществознание ЕГЭ  
Кол-

во 
уч-ся 

Получили 
менее 
42б. 

Получили  
42-50 б. 

Получили 
51-60 б. 

Получили 
61-70 б. 

Получили 
71-80 б. 

Получили 
81-90 б. 

Получили  
91-100 б. 

3 1/33,3% 1/33,3% 1/33,3% 0 0 0 0 
 

 11 класс биология ЕГЭ  
Кол-

во 
уч-ся 

Получил
и 

менее 
36б. 

Получил
и 

36-40 б. 

Получил
и  

41-50 б. 

Получил
и 

51-60 б. 

Получил
и 

61-70 б. 

Получил
и 

71-80 б. 

Получил
и 

81-90 б. 

Получил
и  

91-100 б. 

1 1/100% 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

 11 класс химия ЕГЭ  
Кол-

во 
уч-ся 

Получил
и 

менее 
36б. 

Получил
и 

36-40 б. 

Получил
и  

41-50 б. 

Получил
и 

51-60 б. 

Получил
и 

61-70 б. 

Получил
и 

71-80 б. 

Получил
и 

81-90 б. 

Получил
и  

91-100 б. 

1 1/100% 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

Таблица 15. Качество знаний по предметам за 2020-2021 учебный год 
 

Предмет ФИО учителя Качество 
знаний по 
предмету 

Русский язык Боровикова Т.Г. 60% 
Лит. чтение  80% 
Математика  60% 
Окружающий мир  70% 
Музыка  90% 
ИЗО  100% 
Технология  100% 
Русский язык Казакова Т.Л. 50% 
Лит. чтение  72,2% 
Математика  66,7% 
Окружающий мир  61,1% 
Музыка  100% 
ИЗО  100% 
Технология  100% 
Русский язык Лущик Т.М. 47,4% 
Лит. чтение  73,7% 
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Математика  63,1% 
Окружающий мир  78,9% 
Музыка  100% 
ИЗО  100% 
Технология  100% 
Русский язык Галимова Е.А. 85,7% 
Русский язык Калояниди Р.Ф. 57,1% 
Русский язык Гнатко Н.И. 53,3% 
Русский язык  Ведутова Л.А. 54,6% 
Литература Ведутова Л.А. 54,5% 
Литература Галимова Е.А. 85,7% 
Литература Калояниди Р.Ф. 78,6% 

Литература Гнатко Н.И. 56,6% 

Английский язык Абдуллаева З.Р. 62,1% 

Английский язык Минеева Е.А. 57,2% 
Родной (немецкий) язык Сейманова А.Р. 76,9% 

Родная (немецкая) литература Сейманова А.Р. 76,9% 
Родной (болгарский) язык Бальжик Н.И. 82,6% 
Родная (болгарская) литература Бальжик Н.И. 86,9% 

Родной (новогреческий) язык Хаджипавлова С.Г. 78,8% 
Родная (новогреческая) лит-ра Хаджипавлова С.Г. 84,8% 
Математика Гребенюк Н.В. 40% 
Алгебра Гребенюк Н.В. 50% 
Алгебра Кальченко К.В. 51,3% 
Геометрия Гребенюк Н.В. 42,9% 
Геометрия Кальченко К.В. 35,9% 
Информатика Кальченко К.В. 87,2% 
Биология Чусова Н.А. 68% 
Химия Муртазаева З.Ю. 57,1% 
ОБЖ Кромлиди М.А. 85,7% 
Физика Кромлиди М.А. 71,7% 
География Куликова С.А. 59,4% 
История Куликова С.А. 60% 
История Швалев С.Г. 82,6% 
Обществознание Швалев С.Г. 90,7% 
Технология Кромлиди М.А. 100% 
Технология Ведутова Л.А. 94,5% 
Музыка Казакова Т.Л. 83,6% 
ИЗО Ведутова Л.А. 92,7% 
Физическая культура Козиянчук О.Л. 94,2% 
ОДНКНР Калояниди Р.Ф. 100% 
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Таблица 16.  Учебные достижения учащихся МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-
лицей» за 2020/2021 учебный год 

 
К
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П
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ц 
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я 
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5»
 

У
ча

тс
я 

с 
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й 

«4
» 

В
се

го
 н

а 
«4

» 
и 

«5
» 

С
 о
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 «
3»

 

В
се

го
 н

а 
«3

» 

Н
е 

ус
пе

ва
ю

т 
(«

2»
) 

Н
е 

ат
те

ст
ов

ан
ы

 

1 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22 
2 19 0 0 19 2 0 6 4 7 0 0 
3 18 0 0 18 4 0 5 1 8 0 0 
4 21 0 1 20 2 0 8 3 7 0 0 

Итого 
по НОО 

80 0 1 79 8 0 19 8 22 0 22 

5 17 0 2 15 2 0 5 1 7 0 0 
6 15 0 0 15 5 0 1 2 7 0 0 
7 12 0 1 11 2 0 3 0 6 0 0 
8 13 1 0 14 2 0 4 1 7 0 0 
9 14 0 0 14 0 0 2 3 9 0 0 

Итого 
по ООО 

71 1 3 69 11 0 15 7 36 0 0 

10 16 0 0 16 4 0 2 2 8 0 0 
11 11 0 0 11 0 0 5 0 6 0 0 

Итого 
по СОО 

27 0 0 27 4 0 7 2 14 0 0 

Итого 
по 

школе 

178 1 4 175 23 0 41 17 72 0 22 

 
Итого по школе успеваемость составляет 100%, качество знаний 42%. 
    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 5-11 классов. 

• Учителям-предметникам продолжить работу с одарёнными детьми, используя 
индивидуальные формы работы, дистанционное обучение, индивидуальные задания по 
предметам на школьном сайте. 
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Результаты защиты индивидуальных проектов в 9-х классах 
     В соответствии с пунктом 18 письма Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 09.04.2020г. № 01-14/1254 предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; на основании положения «Об итоговом 
индивидуальном проекте обучающихся в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 
Кировского района Республики Крым», с целью недопущения излишней нагрузки на 
обучающихся при оценивании результатов проектной деятельности за курс основного общего 
образования, учитывалась работа, проделанная обучающимися до начала дистанционного 
обучения. Обучающиеся предоставляли работы в электронном виде. Члены школьной комиссии 
оценивание работ проводили в соответствии с положением «Об итоговом индивидуальном 
проекте обучающихся в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
Таблица 17. Итоги защиты индивидуальных проектов учащихся 9-х классов  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Ф.И.О. 
руководителя 

Тема проекта Отметка 

1.  Самединова 
Адиле Асановна 

Абдуллаева З.Р. Традиции питания  Великобритании и 
США. 

Зачет 

2.  Цуцков 
 Максим 
Николаевич 

Кромлиди М.А. Оптические иллюзии Зачет 

3.  Бекиров Азиз 
Усеинович 

Куликова С.А. 
 

Антарктида Зачет 

4.  Григорьева 
Надежда 
Александровна 

Чусова Н.А. Каперсы Зачет 

5.  Мамонов  
Никита  
Алексеевич 

Бальжик Н.И. Болгарские народные блюда Зачет 

6.  Панцир Валентин 
Александрович 

Козиянчук О.Л Здоровый образ жизни Зачет 

7.  Пупыкина 
Александра 
Тимофеевна 

Муртазаева З.Ю. Роль воды  в жизни человека Зачет 

8.  Хадралиев 
Тимур  Энверович 

Чусова Н.А. Приспособление организмов к среде 
обитания 

Зачет 

9.  Свир Умар 
Ильхомович 

Калояниди В.В. Спорт в моей жизни. Занятия спортом 
как средство сохранения и  укрепление 
здоровья. 

Зачет 

10.  Эмиров Меджит 
Ленурович 

Швалев С.Г. Культура крымскотатарского народа в 
Крыму и Старом Крыму 

Зачет 

11.  Безкровный 
Эдуард 
Александрович 

Швалев С.Г. Присоединение Крыма к России 2014 
год Крымская весна 

Зачет 

12.  Лукьянчук 
Анастасия 
Витальевна 

Кальченко К.В. Информационный бизнес Зачет 
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13.  Руслабудова 
Кристина 
Ростиславовна 

Хаджипавлова 
С.Г. 
 

Мода. Одежда греков разных времен Зачет 

14.  Фоменко  
Екатерина 
Александровна 

Сейтмеметова 
М.Э. 

Путешествие на поезде из Москвы в 
Крым 

Зачет 

15.  Юрина Хатидже 
Харисовна  

Абдуллаева З.Р. История и традиции английского чая: 
тогда и сегодня 

Зачет 

 
Таблица 18. Результаты ВПР 

 
№ 
п.п

. 

Клас
с  

Предмет  Результаты ВПР   
Отметк
а «2» 

Всег
о 

Понизил
и  

Подтвердил
и  

Повысил
и 

Качеств
о знаний 

1 5 История 0 14 0 13 1 64,3% 

2 8 Химия 0 13 1 11 1 69,2% 

3 8 Русский язык 0 14 0 14 0 85,7% 

4 8 Математика 0 14 8 6 
 

0 21,4% 

5 11 География 0 10 1 8 1 100% 

6 11 Химия 0 9 1 7 1 66.7% 

7 5 Математика 0 14 3 8 3 50% 

8 5 Русский язык 0 14 0 14 0 57,1% 
9 8 История 0 14 1 12 1 100 
10 6 Математика 0 15 6 4 5 33,3 

11 4 Окружающий 
мир 

0 19 3 13 3 79 

12 6 Биология 0 15 3 9 3 80 
13 4 Математика 0 18 3 12 3 72,2 

14 7 Математика 0 9 0 9 0 44,4 

15 7 Обществознани
е 

0 11 1 9 1 72,8 

16 5 Биология 0 14 1 12 1 64,3 
17 7 Физика 0 9 3 6 0  

18 6 Обществознани
е 

0 15 1 13 1 80 

19 7 История 0 11 0 9 2 100 
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20 4 Русский язык 0 17 2 12 3 66.7 

21 7 География 0 11 0 11 0 12.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

22 7 Русский язык 0 11 0 11 0 54.5 

23 7 Биология 0 11 0 11 0 54.5 

 
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения математики в 5-9 классах (6 класс и 8 
класс – 21,4 и 33,3): учителям необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 
каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 
В результате проведения проверочных работ были выявлены следующие проблемы и 
определены пути их решения: 
 
Выявленные проблемы Рекомендуемые пути решения 

Организационно-технические 
Разъяснение участникам ВПР требований 
к содержанию, объему работы, времени, 
отведенному на выполнение требований к 
оформлению работ учащихся на бланках 

Целенаправленная разъяснительная работа 
с участниками ВПР по содержанию, 
объему, времени, отведенному на 
выполнение требований к оформлению 
работ учащихся на бланках 

Организационно-методические 
Недостаточный уровень 
профессиональной компетенции учителей 
начальных классов в области 
формирования и достижения предметных 
и метапредметных результатов; 
Использования практико-
ориентированных заданий для 
формирования практических навыков 
учащихся и для диагностики их 
результатов 

Совершенствование содержания и форм 
внутришкольного повышения 
квалификации, обмена опытом учителей 
начальных классов на заседаниях ШМО по 
актуальным вопросам достижения 
учащимися планируемых результатов, 
диагностики и оценки планируемых 
результатов; 
Изменение содержания и форм, подходов 
к организации и проведению текущего 
контроля, промежуточной аттестации; 
Проведение тренировочных работ в 
формате ВПР 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных результатов 
Недостаточный уровень 
сформированности регулятивных и 
познавательных умений учащихся 

Планомерная работа учителей-
предметников по формированию у 
учащихся регулятивных, познавательных 
умений, в том числе планировать 
выполнение задания, контролировать 
полноту выполнения задания, оформлять 
работу в соответствии с требованиями.  

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 
русскому языку 

Недостаточный уровень 
сформированности групп предметных 
умений по русскому языку, в том числе: 
Умения распознавать основную мысль 
текста при его письменном предъявлении, 
адекватно формулировать основную 

Включение во все уроки учебных 
предметов заданий на объяснение 
лексического значения слов, понятий, 
терминов, употребления их в разных 
речевых ситуациях; 
Создание «банка заданий» для учащихся, 
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мысль в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и 
словоупотребления; 
Умения составлять план прочитанного; 
Учения распознавать части речи в 
предложении, распознавать 
грамматические признаки; 
Соблюдать на письме орфографические и 
пунктуационные нормы 

направленных на формирование умений 
соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного 
общения; 
Применение на всех уроках практических 
заданий разных типов на проверку одного 
и того же умения, групп умений 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 
математике 

Недостаточный уровень 
сформированности групп предметных 
умений по математике, в том числе: 
Умения изображать геометрические 
фигуры, недостаточно владеют основами 
логического и алгоритмического 
мышления. 
Решать текстовые задачи, 
интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы); 

Включение в содержание уроков 
математик заданий, формирующих умения 
выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями,  
Включать в уроки математики заданий на 
работу с источниками информации, 
представленной в разных формах; 
Организация «адресной» работы над 
ошибками; 
Выполнение диагностических заданий, 
приближенных к ВПР 

       В целях повышения качества знаний разработан план мероприятий по ликвидации низких 
результатов: 

1. Рассмотреть результаты ВПР в 5-11 классах на педагогическом совете школы при 
подведении итогов успеваемости по итогам ВПР. 

2. На заседаниях ШМО учителей – предметников провести тщательный анализ 
количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса 
в целом, так и отдельных обучающихся.    

3. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 
занятий.                  

4. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

5. Внести изменения в рабочие программы учебных предметов 5-9 классов на основе 
анализа результатов всероссийских проверочных работ, с целью корректировки и 
повторения тем, вызывающие наибольшие трудности у учащихся.              

6. Учителям – предметникам разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по 
подготовке учащихся к ВПР. 

7. Проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно 
читать формулировку заданий, выделяя при этом ключевые слова, осознавая рамки 
поставленного вопроса.                           

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
     В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 14.07.2021г. №1293 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», приказом МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности образовательных учреждений Кировского района Республики Крым» от 
21.07.2021г. №107 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»» в  муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников принимали участие победители школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Согласно приказу МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
образовательных учреждений Кировского района Республики Крым» от 13.12.2021г. №161 «Об 
итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
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году» в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие -  25 
учащихся, количество победителей -  8 учащихся, количество призеров - 6 учащихся. 
Победители и призёры представлены в следующей таблице:  
Таблица 19. Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 
№ ФИО учащихся Клас

с 
Предмет Категория ФИО учителя, 

подготовивших 
победителей, 
призеров 
олимпиады 

1. Соколова О. 5 Новогреческий язык Победитель Хаджипавлова С.Г. 
2. Татищева В. 6 Новогреческий язык Победитель Хаджипавлова С.Г. 

3. Соколова Е. 7 Новогреческий язык Победитель Хаджипавлова С.Г. 

   История  Призёр  Швалёв С.Г. 
4. Немтырёв И. 9 Новогреческий язык 

 
Победитель Хаджипавлова С.Г. 

   Биология Призёр  Чусова Н.А. 
   Английский язык Призёр  Минеева Е.А. 

5. Бекирова Э. 11 Немецкий язык Победитель  Сейманова А.Р. 
  11 Физическая культура Призёр  Козиянчук О.Л. 

6. Шевелёв И.С. 9 История  Победитель  Швалёв С.Г. 
7. Исаев В. 11 Биология Призёр Чусова Н.А. 
8. Винник А.А. 9 Литература  Победитель  Галимова Е.А. 
9. Тимошкина И. 11 Английский язык 

Обществознание  
Победитель 
Призёр  

Минеева Е.А. 
Швалёв С.Г. 

Результаты участия учащихся 5-11 классов во Всероссийской олимпиаде школьников 
позволяют сделать следующие выводы: 

1. Проведенный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников показал интерес 
учащихся к данному мероприятию, что выражается в высокой степени активного 
участия в олимпиадах. 

2. Считать уровень подготовки школьников к участию в муниципальном этапе олимпиады 
не достаточным, так как по отдельным предметам (физика, ОБЖ, астрономия, химия, 
русский язык, география) отсутствуют победители и призеры.  

3. Количество призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
сравнению с 2020/2021 учебным годом увеличилось – на 17%, количество победителей 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по сравнению с 
2020/2021 учебным годом не изменилось. 

       В соответствии с приказом МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных 
учреждений Кировского района» от 18.09.2020г. №161 проводилась муниципальная олимпиада 
в 4 классе по учебным предметам: математика, русский язык.  
    В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 4 класса принимал участие 
победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Результаты участия 
обучающегося 4 класса во Всероссийской олимпиаде школьников отражены в приказе МКУ 
«Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского района 
Республики Крым» от 15.12.2019г. №233 «Об итогах муниципальной олимпиады обучающихся 
4 классов в 2020-2021 учебном году».  
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Таблица 20. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 4 класса 
№ ФИО учащихся Класс Предмет Категория ФИО учителя, 

подготовивших 
победителей, 

призеров 
олимпиады 

1. Гартфельд Богдан 
Игоревич 

4 Русский язык 
 

Победитель Казакова Т.Л. 
 

2. Гартфельд Богдан 
Игоревич 

4 Математика 
 

Призёр Казакова Т.Л. 
 

   В 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах наличие победителей и призёров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4 классов свидетельствует о 
высоком уровне подготовки обучающихся к олимпиаде и высоком профессионализме учителей. 

 
Результаты участия обучающихся школы в Онлайн-олимпиадах 
   В 2021 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. 
• Лущик Т.М. 
• Щербак Е.И. 
• Кромлиди М.А. 
• Минеева Е.А. 
• Козиянчук О.Л. 
• Калояниди Р.Ф. 
• Хаджипавлова С.Г. 

 
Результаты участия обучающихся школы в МАН 

   В соответствии с приказом МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных 
учреждений Кировского района Республики Крым» от 01.10.2021г. №128 «О проведении I этапа 
конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 
2021/2022 учебном году»» в I этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов МАН «Искатель» принимали участие 6 человек (1 – учащийся 9 класса, 4 – 
учащиеся 11 класса, 1 – учащийся 10 класса). Согласно приказу МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности образовательных учреждений Кировского района Республики Крым» от 
30.11.2021г. №156 «Об итогах I этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ 
учащихся-членов МАН среди учащихся Кировского района «Искатель» в 2021/2022 учебном 
году» количество победителей -  3 учащихся, количество призеров - 3 учащихся. Победители и 
призёры представлены в следующей таблице:  

Таблица 21. Результаты участия обучающихся школы в МАН 

№ ФИО учащихся Класс Предмет Место ФИО учителя, 
подготовивших 
победителей, 
призеров 
олимпиады 

1. Бекирова Э.М. 11 Педагогика I место Куликова С.А. 
2. Исаев В.Р. 11 Химия  I место Чусова Н.А. 
3. Рябова В.Д. 11 Мультимедийные 

системы, 
I место Кальченко К.В. 
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обучающие и 
игровые программы 

4. Винник А.А. 9 Мировая литература II место Галимова Е.А. 
5. Фоменко Е.А. 10 Историческое 

краеведение 
II место Калояниди В.В. 

6. Витюкова А.К. 11 Педагогика III место Минеева Е.А. 
Результаты участия учащихся 5-11 классов в МАН позволяют сделать следующие выводы: 

1. Считать уровень подготовки школьников к участию в I этапе конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» не достаточным 
(недостаточное количество научно-исследовательских работ).  

2. Количество победителей и призёров I этапа конкурса-защиты научно-исследовательских 
работ учащихся-членов МАН «Искатель» по сравнению с 2020/2021 учебным годом 
увеличилось в 3 раза, однако 4 учащихся, занявших призовые места, являются 
выпускниками 11 класса, поэтому необходимо усилить подготовку с учащимися 8, 9, 10 
классов. 

 
1.4. Оценка кадрового обеспечения 
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 27 педагогических работников.  
Таблица 22. 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, 
дошкольной 
группы 

5 0 0 0 0 2 0 3 

Учителя 
5-12 классов 

22 0 0 6 1 3 2 10 

ВСЕГО 27 0 0 6 1 5 2 13 
 
Таблица 23. По уровню образования и квалификации 
Количество 
основных 
педагогическ
их 
работников 

Образование Имеют 
квалификационные 

категории 

 
СЗД 

 
Спец. 

высшее среднее 
профессиона
льное 

высшая первая 

27 23(85,2%) 4(14,8%) 12(44,4%) 6 (22,2%) 7(25,9%) 2(7,5%) 
 
Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. 
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 2021 году были  использованы  следующие  формы  повышения квалификации учителей: 
- педагогические советы 
- методические совещания 
- аттестация педагогических работников 
- курсы повышения квалификации 
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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. 
 
Таблица 24. Список учителей, прошедших в 2021г.  курсовую подготовку: 
№ ФИО работника                                       Переподготовка в 2020г. (образовательное учреждение 

которое закончил, год окончания, направление 
подготовки) 

1. Бекирова З.А. 31.08.2021г. – 22.09.2021г. – 108ч., ООО «Инфоурок» 
(английский язык) 

2. Боровикова Т.Г. 18.01.2021г.- 29.01.2021г. – 72ч., КРИППО (начальные 
классы) 
17.05. – 25.05.2021г. – 36ч., КРИППО (ОРКСЭ) 

3. Ведутова Л.А. 23.02.2021-06.05.2021г. – 144ч., Всерегиональный 
научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии», г.Липецк (русский язык) 
01.03.2021г.-05.03.2021г. – 36ч., КРИППО (резерв 
руководителей) 

4. Казакова Т.Л. 28.11.2021г.-28.12.2021г. – 150ч., ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», г.Санкт-Петербург (начальные 
классы) 
03.09.2020г.-14.07.2021г. – 108ч., ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск (ОРКСЭ) 

5. Кромлиди М.А. 26.07.-13.08.2021г. – 72ч., ., Всероссийский научно-
образовательный центр «Современные образовательные 
технологии» г.Липецк (астрономия) 
30.12.2020г.-03.03.2021г. – 108ч., ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск (технология) 
30.12.2020г.-17.03.2021г. – 72ч., ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск (ОБЖ) 
24.08.-30.08.2021г. -72ч., ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний», 
г.Красноярск (химия) 

6. Танкевич Н.В. 2021г. – 260ч., Всероссийский научно-образовательный 
центр «Современные образовательные технологии» 
г.Липецк (математика) 
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7. Хаджипавлова С.Г. 25.03.2021г.-21.04.2021г., ООО «Инфоурок» - 108ч. 
(ОРКСЭ) 
22.11.2021г.-03.12.2021г. – 72ч., КРИППО (ОПКК) 

8. Швалёв С.Г. 07.06.  – 09.06.2021г. – 18ч., КРИППО (Юнармия) 

 
 
Таблица 25. В 2021 году следующие учителя были аттестованы: 

№ ФИО учителя Категория 
1. Галимова Л.И. СЗД 
2. Швалёв С.Г. высшая 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
   Начальное образование полностью реализуется по модели четырехлетней начальной школы.  
   В начальной школе основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной 
деятельности, на овладение учащимися устойчивой речи и математической грамотности. В 
целях создания условий для целостного развития личности ребенка в начальной школе 
обучение проводится по образовательным системам: «Школа России» 1-4 классы. Учебный 
план для 1-4 классов составлен на основании Примерного учебного плана начального общего 
образования для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком 
обучения.  
Учебный план формируется из двух частей: базисного учебного плана и части, формируемой 
общеобразовательной организацией.  
   Образовательная область «Филология» представлена предметами: 
- русский язык – 1-3 классы – 5 часов, 4 класс – 4 часа; 
- литературное чтение – 1 класс – 4 часа, 2-4 классы – 3 часа; 
- иностранный (английский) язык – 2-4 классы – 2 часа; 
- родной (новогреческий, немецкий, болгарский) язык – 1-4 классы – 1 час; 
- литературное чтение на родном (новогреческом, немецком, болгарском) языке – 1-4 классы – 
1 час. 
   Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом  
- математика - 1-4 классы – 4 часа. 
Образовательная область «Искусство, технология» представлена предметами 
- технология – 1-4 классы – 1 час; 
- ИЗО – 1-4 классы – 1 час; 
- музыка – 1-4 классы – 1 час. 
Образовательная область «Окружающий мир» представлена предметом 
- окружающий мир – 1-4 классы – 2 часа. 
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 
- физическая культура – 1-4 классы – 2 часа. 
На внеурочную деятельность в 1-4 классах выделено 16 часов по направлениям: 
- спортивно-оздоровительное – 1-4 классы – по 1 часу; 
- общеинтеллектуальное – 1-4 классы – по 1 часу; 
- общекультурное - 1-4 классы – по 0,5 часа; 
- духовно-нравственное – 1-4 классы – по 1 часу; 
- социальное – 1-4 классы – по 0,5 часа. 
   Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ, формирует базовые научные представления обучающихся о 
природе, обществе, человеке, способах деятельности, технике, искусстве, соответствующее 
современному уровню знаний. На этом этапе в школе, в дополнение к основным предметам, 
вводятся элективные курсы, направленные на подготовку к государственной итоговой 
аттестации. 
   Учебный план для 5-9 классов составлен на основании Примерного учебного плана основного 
общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с 
русским языком обучения, для 9 класса на основании примерного учебного плана основного 
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общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с 
русским языком обучения. 
   Все обязательные для изучения в основной школе учебные предметы представлены в учебном 
плане. 
   Образовательная область «Филология» представлена предметами: 
- русский язык – 5-7 классы – 4 часа, 8 класс – 3 часа, 9 класс – 2 часа; 
- литература – 5, 7,8 классы – 2 часа, 6,9 классы – 3 часа; 
- иностранный (английский) язык – 5-9 классы – 3 часа; 
- второй иностранный (немецкий) язык – 5 класс – 1 час; 
- родной (новогреческий, немецкий, болгарский) язык – 5-9 классы – 1 час; 
- родная (новогреческая, немецкая, болгарская) литература – 5-9 классы – 1 час. 
Образовательная область «Математика» представлена учебными предметами: 
- математика – 5-6 классы – 5 часов; 
- алгебра – 7-9 классы – 3 часа; 
- геометрия – 7-9 классы – 2 часа; 
- информатика и ИКТ – 7-8 классы – 1 час, 9 класс – 2 часа; 
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 
- история –5-9 классы – 2 часа; 
- обществознание – 6-9 классы – 1 час; 
- география – 5-6 классы – 1 час, 7-9 классы – 2 часа. 
   Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 
- физика – 7-9 классы – 2 часа; 
- химия – 8-9 классы – 2 часа; 
- биология – 5-7 классы – 1 час, 8-9 классы – 2 часа. 
   Образовательная область «Искусство, технология» представлена предметами: 
- технология –5-6 классы – 2 часа, 7-8 классы – 1 час; 
- изобразительное искусство – 5-7 классы – 1 час; 
- музыка – 5-8 классы – 1 час. 
   Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена предметами: 
- физическая культура – 5-8 классы – 2 часа, 9 класс – 3 часа; 
- основы безопасности жизнедеятельности – 8 класс – 1 час. 
   Из обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений выделено по 
1 часу на изучение родного (новогреческого, немецкого, болгарского) языка в 5-9 классах, на 
изучение родной (новогреческой, немецкой, болгарской) литературы – 5-8 классы – 1 час. 
  На внеурочную деятельность в 5-8 классах выделено 25 часов по направлениям: 
- спортивно-оздоровительное – 5-8 классы – по 1 часу; 
- общеинтеллектуальное –5-8 классы – по 1 часу; 
- общекультурное – 5-8 классы – по 1 часу; 
- духовно-нравственное – 5-8 классы – по 1 часу; 
- социальное - 5-8 классы – по 1 часу. 
   Учебный план для 11 класса составлен на основании Примерного учебного плана среднего 
общего образования (ФКГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с 
русским языком обучения. 
   Из компонента общеобразовательной организации выделено на изучение родного языка  – 1 
час; элективные курсы «Избранные вопросы математики при подготовке к ГИА» в 11 классе – 2 
часа; «Избранные вопросы русского языка при подготовке к ГИА» в 11 классе – 2 часа. 
    Учебный план для 10 класса составлен на основании Примерного учебного плана среднего 
общего образования (ФГОС) с русским языком обучения (универсальный профиль). 
    Часы внеурочной деятельности и элективных курсов распределены следующим образом: 
- учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, изучения и сохранения родного языка, 
развития коммуникативно-речевой культуры в 10 классе выделено 1 час на изучение родного 
(немецкого, новогреческого) языка за счет часов внеурочной деятельности;  
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- учитывая результаты анкетирования учащихся и их родителей, в 10 классе организовано 
углубленное изучение русского языка (3 часа); 
- элективный курс «Избранные вопросы математики при подготовке к ГИА» (2 часа) с целью 
ликвидации пробелов в знаниях, обобщения и систематизации знаний учащихся по основным 
разделам математики для успешной сдачи ГИА; 
- элективный курс «Избранные вопросы обществознания при подготовке к ГИА» (2 часа) 
вводится с целью обеспечения планомерной подготовки к Единому государственному экзамену 
по обществознанию; 
 - элективный курс «Избранные вопросы биологии при подготовке к ГИА» (1 час)  вводится с 
целью обеспечения планомерной подготовки к Единому государственному экзамену по 
биологии; 
- «Индивидуальный проект» (1 час). 
   На добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей) организовано 
изучение родного языка (новогреческого, болгарского, немецкого) и литературы. Данная 
потребность отражена в таблице 19. 
Таблица 26. Изучение родных языков в 2020-2021 учебном году 

Изучение родного языка 
Болгарский язык 

 
Новогреческий язык Немецкий язык 

 
1 класс 1 класс  
2 класс  2 класс 
3 класс  3 класс 
4 класс 4 класс  

 5 класс 5 класс 
6 класс 6 класс  

 7 класс 7 класс 
8 класс 8 класс  
9 класс 9 класс  

 10 класс 10 класс 
 11 класс 11 класс 

     Во внеурочной деятельности изучался крымскотатарский язык во 2, 4 классе. 
    
1.6.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 согласованы с администрацией школы. Работа школьной библиотеки нацелена на 
решение задач по содействию учебному процессу образовательного учреждения, его целям. 
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 – 5 
Систематические – 17  
К знаменательным датам – еженедельно  
Календарные даты к праздникам- еженедельно  
К декадам: 1 раз в месяц 
Таблица 27. Информационная работа школьной библиотеки 

Библиотечные уроки Мероприятия 
1. «Секреты отличного настроения» 
2. «Пушкин-это наше всё» 
3. «18 марта – День воссоединения Крыма с 
Россией» 

1. Беседа: «День в истории» 
2.Выставка: «Азбука вежливости или этикет на 
каждый день» 
3. Беседа: «Русь. Россия. Российская империя» 
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4. «Космические виражи» 
5. «Была весна – весна Победы» 
6. «Просветители земель славянских» 
4. «День Знаний» 
4. «Путешествие в Читай-город» 
5. «День матери» 

4. Выставка «Единством славится страна» 
5. «Новогоднее настроение»  
6. «В литературной гостиной» (писатели-
юбиляры, книги-юбиляры) 

 

   Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся; 
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми доступными формами и методами 
библиотечного и информационного обслуживания; 
- привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного отношения к печатным 
изданиям; 
- привлечение обучающихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 
предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей; 
- повышение качества информационно-библиотечных услуг; 
- оказание помощи в будущей профессии; 
- формирование экологической культуры школьников. 
Таблица 28. Материально-техническое оснащение библиотеки 

Показатели Показатели ОО 
Наличие читального зала Да 
Наличие медиатеки Нет 
Книжный фонд 6121экземпляров 
Доля учебников в библиотечном фонде 73,9% 
Доля методических пособий в библиотечном фонде 6,1% 
Количество подписных изданий 0 

 
Таблица 29. Контрольные показатели работы школьной библиотеки по состоянию на 
конец 2021г. 

Читатели-учащиеся (число)  174 
Читатели педагоги (охват в %) 100% 
Основной библиотечный фонд 6121 экземпляров 
Фонд учебников 4521 экземпляров 
Поступило в фонд  90 экземпляров 

Выбыло из фонда (худ.лит.) 
                               (уч.лит) 
                               (справ.лит-ра) 

0 
0 
0 

 
 
     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 Министерством образования и науки РФ. 
 
 
1.7.Оценка материально – технической базы 
  Здание школы общей площадью 1902,7 кв.м (694,3 кв.м. – помещения, в которых 
осуществляется образовательная деятельность). Школьное здание содержит: кабинеты для 
проведения уроков – 16; лаборантские – 2; компьютерный класс – 1; административные 
помещения – 2; спортивный зал – 1; медицинский кабинет – 1; библиотека – 1; подсобные 
помещения (архив) – 1. 
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МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» обеспечена техническими средствами в 
следующем количестве: компьютеры – 18; ноутбуки – 44; МФУ- 9; принтеры -3; 
мультимедийные комплексы - 4; интерактивные комплексы – 11. 
Проектная мощность школы рассчитана на 275 учащихся. Численность учащихся на конец 2021 
года – 174 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. 
В 2021г. на пополнение учебно-методической базы школы израсходовано 349 376 руб.: 
Учебники и учебные пособия -84 838,47 руб. 
Технические средства обучения – 68 617,00 руб. 
Мебель – 125 380,00 руб. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся. Питание. 
Бесплатное питание для 1-4 классов. Завтрак – 73 учащихся, обеды (льготная категория) 1-11 
классы – 80 человек. Стоимость завтрака – 60,13 руб., обеда – 58,00 руб. Меню разнообразное. 
Дети получали мясные блюда, рыбные, кисломолочную продукцию, овощи, фрукты, соки. 
Травмы 
 В 2021 году не зарегистрировано несчастных случаев. 
  
  
1. 7. Функционирование 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, 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; 
-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:  
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-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 
2020-2021 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 в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»  
ведется по следующим направлениям: 
-обеспечение доступности качественного образования; 
-подготовка к ГИА и региональным экзаменам; 
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-уровень обученности по предметам; 
-состояние преподавания учебных предметов; 
-ведение школьной документации; 
-сохранения здоровья и охрана труда; 
-реализация 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. Администрацией 
МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» в 2020-2021 учебном году были посещены 
уроки и мероприятия 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-познавательную 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; 
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-  проверить правильность выбора дозировки физических нагрузок в соответствии с физическим 
здоровьем обучающихся; 
-  система работы учителей 1-10-х  классов, реализующих ФГОС; 
Выводы: 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  2020-2021  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. Результаты контроля позволили сделать вывод о том, что материал по предметам 
учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровнях. Часы по учебным предметам и 
курсам внеурочной деятельности за 2020-2021 учебный год вычитаны в полном объеме.  
Практическая часть учебного материала выполнена в полном объёме.  
Вывод:  
Школьная документация  ведется  в  соответствии  с  разработанными локальными  актами  по  
ведению  школьной  документацией.  
В  рамках  изучения  состояния  преподаваемых  предметов  рассматривались следующие 
вопросы:  
-проверка сформированности навыков чтения в 2-4 классах;  
-изучение результативности обучения по новогреческому языку; 
-анализ преподавания физической культуры; 
-анализ методики преподавания истории и обществознания, биологии, предметов в начальной 
школе. 
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 ; 
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-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. 
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Раздел 2. 
Показатели деятельности  

МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»: 
N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  174 человека   
1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 
начального общего образования  

 73 человека  

1.3  Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования  

80 человек  

1.4  Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования  

21 человек  

1.5  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности 
учащихся  

64 человека/36,8%  

1.6  Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку  

3 балла 

1.7  Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике  

3 балла 

1.8  Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому 
языку  

ГВЭ (3,4 б.) 
ЕГЭ (58,5 б.) 

1.9  Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике  

ГВЭ (3,6 б.) 

ЕГЭ (32,5 б.) 

1.10  Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности 
выпускников 9 класса  

2 (13,3%) 

1.11  Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 
9 класса  

2 (13,3%) 

1.12  Численность/удельный вес 0 человек/0%  
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численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества баллов 
единого государственного экзамена 
по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса  

1.13  Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества баллов 
единого государственного экзамена 
по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.14  Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 
класса  

1 человек/9,1%  

1.15  Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 
класса  

0 человек/0%  

1.16  Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса  

0 человек/0%  

1.17  Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0 человек/0%  

1.18  Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся  

156 человек/89,6%  

1.19  Численность/удельный вес 
численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

98 человек/56,3%  

1.19.1  Регионального уровня  14 человек/14,3%  
1.19.2  Федерального уровня  8 человек/8,2%  
1.19.3  Международного уровня  0 человек/0%  
1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 
0 человек/0%  
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получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей 
численности учащихся  

1.21  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей 
численности учащихся  

16 человек/9,2%  

1.22  Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся  

0 человек/0%  

1.23  Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в 
общей численности учащихся  

0 человек/0%  

1.24  Общая численность педагогических 
работников, в том числе:  

27 человек 

1.25  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников  

23 человека/85,2%  

1.26  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических 
работников  

23 человека/85,2%  

1.27  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников  

4 человека/14,8%  

1.28  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников  

4 человека/14,8%  

1.29  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в 
общей численности педагогических 
работников, в том числе:  

1 человек/3,7%  
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1.29.1  Высшая  1 человек/3,7%  
1.29.2  Первая  0 человек/0%  
1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы 
которых составляет:  

13 человек/54,2%  

1.30.1  До 5 лет  0 человек/0%  
1.30.2  Свыше 30 лет  13 человек/54,2%  
1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

0 человек/0%  

1.32  Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

10 человек/37%  

1.33  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  

28 человек/100%  

1.34  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  

28 человек/100%  

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  
0,3 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы 
из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося  

25,9 единиц  

2.3  Наличие в образовательной нет  
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организации системы электронного 
документооборота  

2.4  Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе:  

да 

2.4.1  С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  нет 
2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 
текстов  

нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов  

нет  

2.5  Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся  

174 человека/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося  

3,9 кв.м  

 
  
  
  


