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1. Введение 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа - детский сад № 15»  
г. Симферополя сдана в эксплуатацию в 1966 году и  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением «Об образовательном 
учреждении», действующим законодательством РФ и РК, Уставом и локальными 
актами школы. Учредителем является управление образования Администрации 
города Симферополя.  

Сведения о школе  
1.1.Полное 
наименование 
муниципального 
образовательного 
учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа - 
детский сад № 15» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым  

1.2.Юридический 
адрес  

295024, Республика Крым, город Симферополь, ул.  
Баррикадная, 59; ул. 60 лет Октября 19а.  

1.3. Е-mail:  
сайт школы:  

uvkschkool15@yandex.ua  SOHDS15.RU  

1.4. телефон/факс  +7(3652) 44 28 40  

1.5.Банковские 
реквизиты  

ИНН 9102069181  
КПП 910201001  
ОКПО 00798207  
БИК 043510001  
Л/с 21756Щ99700; 20756Щ99700 Р/с 
40701810735101000227  
Банк Отделение Республика Крым  

1.6.Учредитель  Муниципальное образование городской округ Симферополь 
Республики Крым 

1.7.Организационно– 
правовая форма  

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение – средняя общеобразовательная школа -  
детский сад № 15  

1.8. Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

№ 0384 от 27.06.2016г. серия 82Л01 № 0000401 

1.9. Аккредитация № 0093 от 24.03.2017г. Серия № 82А01 № 0000125 до 
24.03.2029г. 
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1.1. Экономические и социальные условия территории 
нахождения  

МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя построена в 1966 году и 
расположена в юго-западном районе города. Наше учреждение находится в 
окружении образовательных учреждений: школ № 11, 4, 38, 17, 44, «Лингвист», 
СЭЛ, УРЦ «Надежда», дошкольных учреждений № 47, 78, 89, 95, 105.  

С целью обеспечения права граждан на получение образования за МБОУ 
СОШДС № 15 закреплён следующий микрорайон:  

ул. Залесская (от ул. Севастопольская до ул. 60 лет Октября), ул. 60 лет 
Октября (от ул. Залесская до конца нечетная сторона), пер. Залесский,  ул. 
Аянская, ул. Красных Зорь, ул. Табачная, ул. Шевченко, ул. Соколиная (от №23 
и 24 до конца) пер. Соколиный, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Сенная, ул. 1 
Конной Армии (от №1, 2 до ул. 60 лет Октября), пер. Ключевой, ул. Димитрова, 
ул. Целинная,  пер. Аэрофлотский,  ул. Баррикадная (до ул. 60 лет Октября), пер. 
Баррикадный, ул. 2-й Гвардейской Армии,  ул. Севастопольская (от ул. 
Залесской до конца).   

  Такие социально-культурные учреждения как подростковый клуб 
«Юность», спортивный клуб, филиал библиотеки №19, парк им.50-летия СССР 
дают возможности школьникам для содержательного проведения досуга, 
занятий спортом, творческой деятельностью.   

В этих условиях школа как образовательная организация является одним 
из центров  по созданию условий для всестороннего развития детей.  

1.2. Контингент обучающихся  
Количество детей в школе – 964  
Количество классов-комплектов – 36  

Образование Количество  
учащихся  

Количество  
классов  

Возраст 

Начальное общее 380 16 6 - 10 
Основное общее 377 16 11 - 15 
Среднее общее 87 4 16 - 18 
Дошкольное 116 4 группы 3-7 
Группа 
кратковременного 
пребывания 

4  3-7 

Сведения о  детях учётных категорий  

В школе обучаются дети учётных категорий:  
- дети - сироты и дети, лишённые родительского попечения — 18 чел;  
- дети-инвалиды — 9 чел;  
- дети из многодетных семей — 98 чел (59 семей);  
- дети из малообеспеченных семей — 8 чел (на конец года);  
- дети из семей ликвидаторов ЧАЭС — 5 чел;  
- дети, находящиеся в СОП — 4 чел;  
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- дети «группы риска»  - 27 чел; (снижение) 
- дети, состоящие на ВШУ — 12 чел. (снижение) 
 
1.3. Структура управления общеобразовательного учреждения  
  
  Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, 
осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 
представителями) и широкой общественностью.  

Формами самоуправления школы являются:   
- Педагогический совет школы,  
- Общее собрание трудового коллектива, - Ученическое самоуправление.  
   Из числа родителей и работников школы, избирается Управляющий Совет. 
В Уставе школы, локальных актах определены полномочия различных органов 
самоуправления школы, а также разграничены полномочия между различными 
формами самоуправления и администрацией школы.  
 Администрация представлена руководителем школы - директором, 
осуществляющим непосредственное руководство учреждением.   

Данная структура управления в полной мере отвечает принципам 
самоуправления и единоначалия и соблюдения, основных прав всех участников 
образовательного процесса. Члены администрации учреждения в лице 
директора и заместителей прошли курсовую подготовку и имеют необходимые 
удостоверения по организации безопасности труда.   

Учебно-воспитательный процесс рассматривался через экспертизу 
учебного плана, образовательных программ, реализуемых школой, расписания 
учебных занятий, классных журналов и нормативной документации 
педагогических работников школы.  

   Коллегиальные органы управления:  
- Педагогический совет;  
- Управляющий Совет школы;  
- Методический Совет школы;  
- Общее собрание трудового коллектива;  
-  Ученический Совет  
- Общешкольный родительский комитет; 
- Попечительский совет 

 
2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Цели и задачи, доступность образования  
 2017 - 2018 учебный год – это четвертый год работы школы в правовом поле 
Российской Федерации. Перед учителями поставлены задачи:  
− Продолжение  изучения  основных  нормативно-правовых 

 документов, регламентирующих образовательный процесс;  
− Продолжение работы по внедрению ФГОС ООО (7-е классы).  
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Организация УВП строилась на педагогически обоснованном выборе 

образовательных программ, рабочих учебных планов, методов обучения и 
воспитания, обеспечивающих получение учащимися образования, 
соответствующего государственному стандарту.  

   Участниками учебно-воспитательного процесса в школе являются:  
− дошкольники;  
− учащиеся школы;  
− административный, педагогический персонал;  
− родители.  
   Учебный план школы на 2017 - 2018 учебный год был составлен на 
основе Типовых учебных планов и сохраняет в необходимом объёме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждом образовательном уровне. 
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
образовательными уровнями и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки на 
ученика не превышал предельно допустимого. Часы вариативной части 
распределены на увеличение объёма учебного времени на изучение отдельных 
предметов по базисному учебному плану, на индивидуальные и групповые 
занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся, на подготовку 
учащихся к ГИА. Классы старшего звена работали по следующим профилям:  
11А класс – информационно-технологический  
  В 2017 - 2018 учебном году деятельность школьного коллектива была  
направлена на реализацию методической  проблемы: Современная крымская 
школа в условиях модернизации, повышения педагогического 
профессионализма  в рамках ФГОС, формирования  у учащихся знаний, 
компетенций, личностных и социальных, творческих, духовных качеств, 
гражданской идентичности личности.   

С целью проведения анализа за выполнением методической проблемы были 
проведены два тематических педагогических совета:  
1. «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор 
повышения качества образования в соответствии с современными 
требованиями» 
2. «Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в системе личностно 
– ориентированного подхода»    

Велась определенная работа по повышению роли и места педагогического 
коллектива, проведены семинары:  
− Семинар «Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности школьников. 
Требования ФГОС»;  
− Семинар «Психолого-педагогические возможности творческого проекта».  

 
Главными показателями качественных изменений в школе стали: 

− рейтинг школы (10-е место), положительная динамика развития;  
− имиджелогическая культура учителей, повышение качества работы каждого 
педагога и качества обучения и воспитания учащихся;  
− конкурентоспособность выпускников, их адаптированность в социуме;  
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− создание мотивации успеха ученика и учителя, чтобы школа стала школой успеха 
и радости для учащихся.  
  
Мониторинг выполнения учебных планов и рабочих программ по итогам 

учебного года показал, что программный материал, в основном, выполнен по всем 
формам обучения, практическая часть отработана в соответствии с требованиями 
нормативных документов и  за счёт интеграции и уплотнения учебной программы.   

   
В связи с поэтапным введением ФГОС второго поколения внедрялись 

образовательные стандарты ФГОС (5-7 классы), в 8-11 классах - ФК ГОС.  
  
Обучение в начальной школе осуществлялось по программам начального 

общего образования, рекомендованными Министерством образования и науки РФ: 
«Школа России» - 1-4 класс.  
  Структура учебного плана для обучающихся по ФГОС НОО двухкомпонентная и 
состояла из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть определяла состав обязательных 
учебных предметов и обязательную учебную нагрузку.    

Обязательная часть учебного плана содержала следующие образовательные 
области и предметы: русский язык и литературное чтение (русский язык, 
литературное чтение), иностранный язык, математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (музыка, 
изобразительное искусство), технология, физическая культура. Обязательная часть 
не подлежала никаким изменениям (приказ МОНМ РК от 11.06.2015 г. № 555, 
приложения № 1, 6).   

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации в школе были созданы необходимые условия, согласно письма МОН РФ 
от 12.05.11 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС ОО». Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формировалось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и реализовалось посредством различных форм 
организации: проектная и исследовательская деятельность, конкурсные программы, 
экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие дела.  

Обучение в 5-9 классах осуществлялось по программам, составленным на 
основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
согласно методических рекомендаций ИМЦ и Рособрнадзора (приказ МОНМ РК от 
11.06.2015 г. № 555, приложения № 7, 15, 16).  

Инвариантная часть составлена в полном соответствии с федеральным 
компонентом учебного плана, позволяющим заложить фундамент знаний по 
основным предметам учебного плана, обеспечить уровень, соответствующий 
государственному стандарту общего образования. Вариативная часть была 
направлена на реализацию  целей:  − достижение государственных 
образовательных стандартов;   
− развитие и воспитание социально адаптированной, высококультурной личности;   
− преодоление отставания в базовых знаниях обучающихся, возникших в связи с 

переходом в систему образования Российской Федерации и расхождениями в 
учебных программах по предметам;  
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− выполнение социального заказа родителей о выборе языка обучения и 
родного языка; 

− подготовка к выбору профиля обучения в старшей школе;   
− подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основной школы.   

Исходя из вышеизложенных целей, часы регионального (национально-
регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 
использовались для введения новых факультативов, дополнительных 
образовательных  курсов.  

Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Учебно-
воспитательный процесс в 11 профильном классе организован согласно 
Концепции профильного обучения в старших классах. Профиль обучения 
определен с учетом выбора обучающихся и их родителей, результатов 
допрофильной подготовки, количества школьников, имеющейся учебно-
материальной базы и кадрового обеспечения.  
2.2. Результаты деятельности системы образования  

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива 
МБОУ СОШДС № 15 в 2017-2018 учебном году  являлась модернизация и 
совершенствование организации учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с №273- ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РК «Об 
образовании», приоритетными направлениями национального проекта 
Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы. 

Основные направления  деятельности педагогического коллектива   
− выполнение Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании» по обеспечению 

государственных гарантий на получение общего образования;   
− организация работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего 
образования, основного общего образования (5-е кл.) и перехода на новые 
стандарты основной школы (7-е классы);  

− создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;  

− совершенствование системы психолого-педагогического и  
медикосоциального сопровождения учебно-воспитательного процесса;  
− совершенствование работы, направленной на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, поддержку детской одарённости в условиях 
общеобразовательной школы и дополнительного образования; 

− усиление воспитательного потенциала, обеспечивающее качественное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса;  

− внедрение  организационно-экономических  моделей  и 
механизмов, повышающих  экономическую  и  социальную 
эффективность функционирования школы.  

В 2017-2018 учебном году школа ориентировалась на создание 
адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий 
для обучения, воспитания и развития всех обучающихся и каждого в 
отдельности (с учётом возрастных, физиологических, психологических, 
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интеллектуальных и личных особенностей, образовательных потребностей и 
возможностей), а также на выполнение социального заказа родителей.  

2.2.1 Результаты сдачи ЕГЭ, ГИА 9 классов 
Педагогическому коллективу удалось решить:  в части учебной работы  

- результаты государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах. 11-е 
классы по результатам ЕГЭ по русскому языку  показали повышение качества 
знаний учащихся в связи с повышением мотивации обучения (двое учащихся 
сдали  экзамен на 91 балл). Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому 
языку составил 72 балла. Вместе с этим следует отметить понижение 
результативности экзамена по математике. В 9-х классах не все выпускники 
успешно сдали ГИА, в результате перешли для дальнейшего обучения. Средний 
балл экзамена по русскому языку составил 4, что на 0,2 превышает показатели 
прошлого года. Произошло снижение результативности экзамена по математике 
и биологии. 
 2.2.2. Участие в конкурсах  

Среди всех учащихся выделяется группа особо одарённых школьников, у которых имеются 
стабильно высокие достижения  в определенных видах творчества. Учителями  проводится 
работа  по выявлению и развитию  одаренных, высокоинтеллектуальных  детей в школе.  
Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные мероприятия  помогают 
определить и выявить степень одаренности учащихся.  
Одаренные дети принимали участие в предметных олимпиадах. В октябре в школе проходил I 
тур предметных олимпиад по следующим предметам: 
 

Таблица № 1.  
Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам. 

 Предмет Всего участников 
  
5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

География - - 5 3 6 2 4 
Астрономия - - 1 1 - 2 1 
Физика -  - 5 2 1 - 1 
Английский язык 1 - 2 - 5 2 1 
Русский язык 11 19 12 10 6 4 5 
Литература 4 7 5 5 5 4 4 
Биология 19 6 12 4 11 4 6 
История - - - 3 4 3 1 
Обществознание - - - 7 3 3 2 
Химия - - - 5 3 - 4 
Физическая культура 3 3 7 7 6 5 5 

 
Количество участников подсчитано с учётом разового участия. Получается, что один и тот же 
ребёнок принял участие в 3-5  олимпиадах. И есть дети, которые по некоторым предметам  
стали и победителями и призёрами. 
Во втором (муниципальном) уровне предметных олимпиад приняли участие учащиеся 7-11 
классов.  

Таблица № 2.  
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Учебный год Кол-во победителей Кол-во призёров 

2016-2017 - 3 
2017-2018 2 6 

 
Хорошим показателем является увеличение количества участников и призеров различных 
предметных конкурсов. 
 

Таблица № 3.  
Предмет Результат 

Грамоты, 
благодарности 
за участие 

1 место 2 место 3 место Победитель, 
призёр 
олимпиады 

Русский язык и 
литература 

5 1 - 3 1 

Английский 
язык 

- 1 - - 1 

Математика  1 - - - - 
Информатика 1 - - - - 
История и 
обществознание 

- - 1 4 - 

География и 
крымоведение 

- - - - 1 

Физика - - 2 1 - 
Биология - - - - - 
Музыка 6 - - - 1 
Изобразительное 
искусство 

5 3 5 5 2 

Физическая 
культура 

- 4 6 5 2 

ОБЖ - - - - - 
 
 
 
 
2.2.3. Трудоустройство выпускников. 
В результате анализа было уточнено:  

1. Из 44 выпускников 11-х классов:   

• в ВУЗы поступило 34 учащихся, что составляет 77 % от общего числа учеников 
11-х классов.  

• в учреждения СПО поступило 9 обучающихся, что составляет 21% от общего 
числа учеников 11-х классов.  

• 1 выпускник трудоустроен и посещает курсы, что составляет 2 % от общего числа 
учеников 11-х классов.  

  
2. Из 72 выпускников 9-х классов:  
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• в 10-е классы поступило 37 обучающихся, что составляет 51% от общего числа 
выпускников 9-х классов.  

• в учреждения СПО поступило 26 обучающихся, что составляет 36% от общего 
числа выпускников 9-х классов.  

• в учреждения НПО поступил 1 человек, что составляет 1,4 % от общего числа 
выпускников 9-х классов.  

• 1 ученик выехал за пределы РФ, что составляет 1, 3 % от общего числа 
выпускников 9-х классов.  

• 1 ученик продолжает обучение по форме семейного образования, что составляет 
1,3 % от общего числа выпускников 9-х классов.  

• 6 учеников продолжают обучение в других школах г. Симферополя, что 
составляет 8 % от общего числа выпускников  
9-х классов.  

  
3. Выпускники 9-х, 11-х классов успешно продолжают свое образование в учреждениях 

НПО, СПО, ВПО.  
4. Анализ поступления выпускников 9, 11 классов  за три года 

  
Год/кол-во выпускников 11 классов  

  
 

  2015 – 2016/ 44  2016 – 2017/ 39  2017 – 2018/ 44  
ВУЗ  21/ 48 %  29/ 74%  34/ 77%  
СПО  6/ 14 %  3/ 8 %  9/ 21%  
НПО  3/7 %  2/ 5%  0/ 0 %  

Трудоустроены   14/31 %  5/13%  1/ 2%  
Армия  0/0%  0/0%  0/ 0%  

  
Г од/кол-во выпускников 9 классов  

  
 

  2015 – 2016/ 78  2016 – 2017/ 86  2017 – 2018/ 72  
10-й класс  47/ 60 %  48/ 56%  37/ 51%  

СПО  19/ 24 %  31/ 35%  26/ 36%  
НПО  6/ 8%  3/ 4%  1/ 2%  

Другое  6/ 8%  
(6 – обучение в 
др.шк)  

4/ 5%  
(4 – обучение в 
др.шк)   

8 /11%  
(6 – обучение в 

др.шк, 1 - за  
пределы РФ; 
1 – семейное 
образование)  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей охвачены дополнительным 
образованием и обеспечены бесплатными завтраками и обедами, учебниками, доступом к 
Интернету. 
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3. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
3.1. Финансирование образования  

Использование республиканского и муниципального бюджета для укрепления МТБ с 
01.09.2017 по 31.05.2018 

№п/п Приобретено Стоимость 
руб. 

 2017г  

1 Бактерицидные облучатели для медкабинетов-2шт-25080р. 25 080 
2 Стулья ученические, шкаф для учительской 62 250 
з Светодиодные светильники 10 шт.( каб.- 20, методкабинет) 23 270 
4 Монтаж Системы контроля доступа в групповые ячейки-(4 домофона)) 105 360 
5 Жалюзи в 2 кабинета (36,33) зо 000 
6 Аккустическая система( для проведения мероприятий) 95 450 
  

341 410 
 2018г  

1 Компьютер-1шт для организации учебного процесса 33 550 
2 Спортивный инвентарь ( мячи) 8 900 
з Комплект мебели для кабинета начальной школы ( 15 парт, 20шкафчиков для 

одежды 
120 850 

4 Доска школьные-1ш. т ( каб.2О) 9 750 
5 Вешалки для гардеробной-6шт/24 крючка 36 000 
6 Лакокрасочная продукция и сопутствующие товары ( летний ремонт) 55 687 
  

264 737 
 
3.2. Условия обучения 

Основное  здание -  4083,6 кв.м., в том  числе: учебные кабинеты-1815,8  кв.м., спортивный 
зал -  274,6 кв. м., актовый зал- 262,3 кв. м, музей- 3,9 кв. м., библиотека – 57,8 кв.м., 
подсобные помещения – 129,6 кв. м, административные помещения- 48,3 кв.м.,  
Прилегающая территория: мини- футбольное поле- 392 кв.м., баскетбольная площадка-450 
кв.м., волейбольная площадка- 162 кв.м, гимнастическая площадка- 240 кв.м., 
хозяйственная зона-90 кв.м., зеленая зона – 9425 кв.м.,  
Филиал -2206 кв.м, дошкольное отделение, в том числе: помещения групп- 498,5кв. м, зал 
эстетики – 83,2кв. м., музей – 21,4кв. м., методический кабинет – 12 кв.м., начальная школа 
-учебные кабинеты начального обучения  – 1092 кв. м., спортивный зал- 108,8 кв. м., 
подсобные помещения - 391,6 кв.м. 
Прилегающая территория: теневые навесы – 110, 0 кв.м, игровые площадки - 884 кв.м, 
тренажерная площадка – 100 кв.м., спортивная площадка – 180 кв.м., площадка для ГПД – 
120 кв.м. 
 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы. В школе учебных кабинетов – 37; групп дошкольного 
отделения – 4,  в том числе: 
• мастерские – 1;  
• кабинет обслуживающего труда - 1;  
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• библиотека –1;   
• столовая + буфет (100 посадочных мест) – 1;   
• лаборантские – 3;  
• медицинский кабинет – 2;   
• спортивный зал – 2;   
• учительская – 1;   
• актовый зал – 2.  
Оборудованы мультимедийными проекторами: кабинет русского языка и литературы, 
кабинет математики, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет 
информатики, кабинет в начальной школе. 

3.3. Медицинское обслуживание 
МО в школе осуществляется сотрудниками ГБУЗ РК «СП № 3»: врач и две медицинские сестры 
Медицинский кабинет расположен на 2-м этаже и состоит из двух комнат: основной и 
прививочной. Имеется необходимое оборудование для контроля за состоянием здоровья 
школьников. Работа осуществляется строго по плану по всем направлениям. Медицинскими 
сёстрами ежедневно контролируются уроки физкультуры, санитарное состояние школы, 
тепловой режим и питание учащихся. У всех обучающихся имеется медицинская карта и 
прививочная карта. В каждом классе своевременно заполняется и обновляется лист здоровья. 
Ведется тесная работа с родителями в рамках профилактики ОРВИ и инфекционных 
заболеваний, туберкулеза.  Большая санитарно-просветительская работа проводится согласно 
годового и месячных планов, выполнение фиксируется в документах. В классах проводятся 
беседы, лекции для детей, родителей и сотрудников. 
3.4. Летнее оздоровление 
За первую летнюю смену оздоровилось 89 детей, во вторую – 72 
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3.5. Организация питания обучающихся.  

Согласно совместного приказа министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю «Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания в 
дошкольных и общеобразовательных организациях РК» от 24.12.2014 №412/102, закона  
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в РФ» (статья 37, статья 79 пункт 7); 
типового положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (в редакции от 10.03.2009 № 216) 
(пункт 24); ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (в редакции от 07.05.2013, с изменениями от 27.06.2013) (глава 4, 
статьи 19, 20); ФЗ РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; ФЗ РФ от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» от 23.07.2008 № 45; совместный приказ 
Минздравсоцразвития России и  Минобранауки России от 11.03.2012 № 213н/178 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений»; методические рекомендации 
«Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 
постановления Совета министров Республики   Крым   от   09.06.2017   №   304   «Об   
утверждении   Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных общеобразовательных  организаций», Постановления Администрации 
города Симферополя РК от 29 декабря 2017 № 4906 " О финансировании расходов по 
организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым", в школе в 
2017/2018 уч.году было организовано горячее питание и питание буфетной продукцией 
учащихся.   

Организация питания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа – детский сад № 
15» определена следующим образом: 

1. В школе разработан пакет нормативных документов:  
 Положение об организации питания 
 План по улучшению организации питания обучающихся на год 
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 Программа по совершенствованию качества организации школьного питания «Школьное 

питания – здоровое питание» 2014-2019 г.г. 
 Режим работы столовой 
 График питания учащихся, утвержденный директором школы. 
 Примерное двухнедельное меню, согласованное с Симферопольской санитарно-

эпидемиологической службой 
 Приказ об организации бесплатного питания учащихся льготной категории (№ 532 от 

10.08.2017 г., № 11 от 10.01.2018 г.) 
 Приказ о контроле за организацией питания 1-11 классов (№ 536 от 10.08.2017 г.), о 

назначении бракеражной комиссии (№ 531 от 10.08.2017 г.). 
 Акты проверок пищеблока комиссией по контролю за организацией и качеством питания 
 Списки обучающихся, получающих бесплатное питание 
 Списки обучающихся, которым требуется диетическое питание 
 В школе составлен график дежурства классов и учителей в столовой 

2. Документация в школьной столовой имеется в полном объеме:  
 бракеражные журналы готовой продукции и сырых продуктов;  
 журнал здоровья работников пищеблока; 
 журнал заявок на продукты; 
 журнал учета отходов; 
 журнал учета выполнения норм питания. 

3. В обеденном зале имеется стенд, где каждый участник образовательного процесса может 
найти информацию о составе бракеражной комиссии, ежедневном меню, советы о 
правильном питании и правилах поведения за столом. 
4. Столовая школы оснащена необходимым производственным оборудованием и посудой. 
Обеденный зал рассчитан на 100 мест. Материально-техническая база пищеблока 
находится в удовлетворительном состоянии: имеется 5 холодильников, новый жарочный 
шкаф, вытяжка, новые мойки, приобретены новые стеллажи для сушки посуды, плита для 
подогрева пищи (мармит), имеется бойлер, есть проточная холодная и горячая вода, 
имеется электросковорода, плита, работает лифт. Капитальный ремонт на пищеблоке не 
проводился 50 лет, износ оборудования большой.  
5. Санитарно-гигиенические нормы соблюдаются: 

 посуда, которая есть в достаточном количестве, моется в горячей проточной воде, 
обрабатывается согласно санитарному режиму, имеется хлороантаин и кальцинированная 
сода, а также обезжиривающие моющие средства, учащиеся начальной школы и ГПД моют 
руки перед приемом пищи; 

 на стендах столовой имеется информация о предупреждении пищевых заболеваний; 
 посуда, столы, инвентарь и др. имеют маркировку; 
 работники столовой имеют сменную рабочую одежду, имеются вешалки для одежды; 
 имеются вешалки для верхней одежды учащихся; 
 уборка столовой производится несколько раз в день  в соответствии с графиком. 

6. В школьной столовой учащиеся 1-4 классов (346 чел.) получали бесплатные завтраки 
(стоимость завтрака – 36.00 руб.), количество учащихся отмечается в журнале и 
соответствует факту. По желанию учащиеся приобретают в буфете кондитерские изделия.  

Учащиеся льготной категории получают питание за счет местного бюджета в полном 
объеме: многодетные – 96 чел., инвалиды – 4 чел., малообеспеченные – 8 чел. (стоимость 
обеда составляет 50 руб.). Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получали питание 18 
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чел.: являющиеся учащимися 1-4 классов получали завтрак, обед, исходя  из  денежной  
нормы  159  руб., учащимися 5-11 классов - в размере 175 руб. 80 коп.  

Учет обедов, выданных детям льготных категорий, осуществляется в соответствии с 
приказами и на основании заявлений родителей, справок из управления и социальной 
защиты населения; детей-опекаемых на основании копий опекунского удостоверения и 
решения исполкома об опекунстве, многодетных – удостоверений многодетной семьи.   

Учащиеся ГПД (6 групп) получают горячее питание: за счет средств родителей – 150 
чел. (стоимость обеда 50 руб.), бесплатное питание – 12 чел.. 

Ассортимент хлебобулочных изделий достаточно разнообразен - булочки сдобные, 
пирожки 5-ти видов (с яблоком, повидлом, картофелем, капустой и др.). Качество горячего 
обеда - удовлетворительно. 

Всего охвачено всеми видами питания – 844 чел., из них  горячим питанием – 567 
чел., 67 % (учащиеся начальной школы, средней и старшей школы, ГПД, льготной 
категории). 

Согласно плану работы школы ежемесячно вопросы работы школы по улучшению 
питания учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их 
родителей рассматривались на совещаниях при директоре (прот. № 15 от 29.08.17 г., прот. 
№ 19 от 12.10.17 г., прот. № 25 от 15.12.17 г., прот. № 2 от 19.01.18 г., прот. № 10 от 
04.05.18 г.), совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских 
собраниях.  

В конце каждой учебной четверти проводится анализ охвата горячим питанием 
учащихся школы, заслушивался вопрос об организации питания, о работе буфета, о 
предоставлении учащимся льготной категории бесплатного питания, о результатах 
проверок. Договор о питании был заключен с  МУП «Горпищеторг», во втором полугодии 
– ООО «Формула».  

Родители на собраниях были проинформированы о представлении бесплатного 
питания детям из многодетных семей и детям-инвалидам, о соблюдении санитарно-
гигиенических норм, на информационном стенде «Для вас, родители» находится 
вышеуказанная информация. 

Ежедневно медицинской сестрой  Мещеряковой Л.А. осуществлялась проверка за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и качеством готовой продукции. 

Медицинские книжки имеются у всех работников столовой. Медосмотр проходят 
регулярно. 
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Медицинская статистика учащихся 
 

 
3.6. Оснащенность кабинетов 
Информационно-техническое оснащение 

Виды  
программы  

Наименование  
программы  

Кем 
разработана  

Где применяется 

Операционна
я система  

Windows XP Windows 
10,  
Windows 8.1,  
Windows  7 Linux   

Корпорация 
Майкрософт  

3 ПК  
В каб.№ 21,22 18 ПК  
 20(филиал)___  

11 ноутбуки  
Офис Microsoft Office 2016 Корпорация 

Майкрософт  
18 ПК каб № 21,22  

Дополнительное оборудование 
№ Наименование 

средств 
Количество  

1 Роутер 4 Wi-fi 
2 МФУ/Принтер 15 Администрация, 

каб.МРСО  
3 Система 

видеонаблюдения 
2 14 кабинетов, 

вестибюль, 
спортзал, коридоры, 
улица  

4 Локальная школьная 1 серверная 
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сеть 

5 Компьтеры в 
комплекте(для 
персонала)  

10 Администрация, 
библиотека, 
каб.психолога  

6 Компьтеры в 
комплекте(для 
учащихся) Ноутбуки  

16 + 2  
учительских 
11(филиал)  

12  

21,22 

7 Компьтерный класс 3 21,22, филиал 
каб.№20 

8 Телевизор LCD 38 Учебные кабинеты 
9 Видеокамера 31  Учебные кабинеты, 

коридоры, холл, 
рекреации  

10 Акустическая система 2 Актовый зал 
 

Все преподаватели владеют навыками работы на ПК. В текущем году было 
обучено и сертифицировано 35 преподавателей в рамках курсов по повышению 
квалификации по программе «Интерактивная доска как основной инструмент 
визуализации образовательного контента и формирования ключевых 
компетентностей, обучающихся в аспекте требований ФГОС нового поколения» 

3.7. Кадровый потенциал 
В Школе работает 76 педагогов. Внешних совместителей нет. Из числа педработников 6 

человек имеют среднее специальное образование и 1 человек обучается в педагогическом 
университете. В 2017 году аттестацию прошли 16 человек, из них: на высшую 
квалификационную категорию – 8 человек; на первую квалификационную категорию – 4 
человека; на СЗД – 4 человека. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитие, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства и введение профстандартов. В школе работает: учителей высшей категории - 
28 чел.; учителей первой категории – 8 чел.; специалистов – 40 чел. Средний возраст коллектива 
составил 43 года. 

3.8. Дополнительное образование 
Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива 

школы, поэтому логическим продолжением учебной работы является дополнительное 
образование детей. Именно в стенах школы активно и разносторонне приобщаются дети к 
истинной культуре, развивают художественно-эстетический вкус. Особое внимание 
необходимо уделяется в школе патриотическому воспитанию. 

Школа реализует основные задачи дополнительного образования детей через 
образовательно-воспитательный процесс, доминантой которого является развитие 
мотивации ребёнка к творчеству, познанию, саморазвитию.  

В 2017-2018 учебном году дополнительное образование реализовывалось по 7 
программам дополнительного образования для детей разного возраста. 
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МБОУ СОШДС № 15 реализует программы дополнительного образования по 

следующим  направлениям: 
 художественно-эстетическое; 
 военно-патриотическое; 
 спортивное. 

В МБОУ СОШДС № 15 функционируют следующие кружки: хореографический 
кружок «Силуэт», хореографический кружок «Крымский вальс», хореографический 
кружок «Непоседы» (руководитель Романченко О.В.), хоровой кружок «Звонкие голоса» 
(руководитель Чумаченко Е.Р.), «Будущий воин России» (патриотическое направление) 
(руководитель Мироненко Л.В.), «Малыши-крепыши» (спортивное направление) 
(руководитель Крыжановская О.В.), «Юный патриот России» (рук. Клевак С.И.).   

Учащиеся школы посещают кружки, расположенного рядом клуба «Юность», кружки 
РЦДЮТ, занимаются в футбольном клубе «Таврия» и других спортивных клубах и 
секциях.  

 

 
 

 
Наибольшей популярностью у школьников пользуются танцевальный и хоровой 

кружки. В них занимается соответственно – 72 и 56 учащихся различных возрастов. Эти 
кружки имеют постоянный состав и учащиеся с удовольствием посещают занятия.  

Дошкольники активные участники кружков «Малыши-крепыши», «Непоседы», которые 
охватывают более 92 % ребят. 
 При проведении занятий руководители кружков используют разнообразные формы и методы.  

Члены школьных кружков активные участники школьных, районных, городских 
мероприятий. 

В начальной школе дополнительным образованием и внеурочной деятельностью 
охвачено 100% обучающихся,  более 70% учащихся в средней и старшей возрастной 
группе посещают кружки и секции в школе и внешкольных объединениях. 
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Динамика охвата учащихся дополнительным образованием в школе и 
во внешкольных объединениях за 3 года 

 
 
 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

Кол-во 
обучающихся  в 
школе 

901 956 846 

Занято в 
школьных 
кружках/ % от 
общего кол-ва 
учащихся 

273/ 30 % 315/ 33 % 329/ 39 % 

Занято 
дополнительны
м образованием 

625/ 69% 701/ 73 % 659/ 78% 

Динамика  
 

 +4 % +2 % 
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4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые 
в образовательном процессе  

 
С 11 января 2018 года в школе разработана дорожная карта п выбору 

языка обучения (Приказ № 19 от 11.01.2018г.) 
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 
дающие возможность повышать качество образования, эффективнее 
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 
задания. В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических 
технологий, которые применяются в учебном процессе. Всю работу 
методических объединений в 2017-2018 учебном году координировал 
Методический Совет, в постоянный состав которого входит директор, 
заместители директора и руководители МО. Работа МС опиралась на Положение 
о методическом совете школы, план работы на год. Функции МС в 2017/2018 
учебном году:• реализация задач методической работы, поставленных 
программой развития и скорректированные на конкретный учебный год;•
 направлений векторов работы школьных МО учителей-предметников;•
 подготовка и проведение внутришкольных семинаров, мастер - классов, 
обучения;• анализ качества обученности учащихся, определение пути 
коррекции;• участие в деятельности педагогического коллектива по 
повышению квалификации и аттестации педагогических кадров;•
 содействие подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического 
мастерства.Таким образом, мы видим, что одним из важных составляющих 
профессиональной среды учителя, эффективном элементе методической работы 
является компонент “сотрудничество”. Следующий этап маршрута 
профессиональной развивающей среды учителя и одним из компонентов 
методической работы в 2017-2018 учебном году было “обучение”, которое 
реализовывалось через: КРИППО, ИМЦ, внутришкольное обучение, научно-
практические семинары, научно-методические декады, оценку качества 
образовательных услуг, сотрудничество с ВУЗами Республики Крым.На базе 
КРИППО в 2017-2018 учебном году прошли обучение – 23 педагогических 
работника, 1 сотрудник прошел программу профессиональной 
переподготовки.На базе ИМЦ – 6 учителей-предметников.Дистанционно – 1 
учитель физики.Всего: 31.Рассмотрим два пункта этой части: внутришкольно 
обучение и научно-практические конференции.– Научно-практические 
конференцииПроведение конференций требует большой подготовки и 
взаимопонимания всего коллектива, это не только ответственность, но и 
огромная обучающая работа. В этом учебном году было проведено две научно-
практические конференции, которые были посвящены правильности написания 
научно-исследовательских работ; актуальным проблемам, поднимаемым в 
научных кругах, которые близки и понятны обучающимся. Предшествовали 
конференциям проведение научно-методических декад по темам:  
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• «Совершенствование управленческой культуры учителя как необходимое условие 
повышения результативности обучения и воспитания обучающихся в условиях внедрения 
ФГОС второго поколения» (ноябрь),  
• «Оценка компетентности выпускников школы» (март). 
 
5.Результаты деятельности школы  
 

Качество учебных достижений учащихся во 2-11 классах за 2017/2018 
учебный год составляет 47%. Ниже приведен рейтинг успеваемости и качества 
по уровням образования: 

 

 
Успеваемость Качество 

 
чел 

 
% чел % 

НОО 261 
 

100% 167 64% 
ООО 377 

 
100% 140 37% 

СОО 87 
 

100% 32 37% 
ВСЕГО 725 

 
100% 339 47% 
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Обучаются на высоком уровне 75 учащихся 

  Наибольшее число отличников Отсутствие отличников 
НОО 37 2а,2б,2г,3а  
ООО 31 5г,6б,7а,7б,9б 5б,6а,6в,8б,9в 
СОО 7 11а 11б 

ВСЕГО 75 
 

 
 

Отличников в школе обучается 75 (59 в 3-й четверти) чел., что 
составляет 10% (8%). Резерв отличников составляет 6 (9) человек 

Хорошистов  по школе обучается по итогам года 264 (246) человек, что составляет 36% (34%) 
Итого по школе хорошистов и отличников  обучаются 339 (305) учащихся, качество 
знаний составляет 47% (42%) 
Ниже приведен сравнительный  анализ качества знаний в сравнении с 2016/2017 
учебным годом 

  2016/2017 2017/2018 

  Успеваемость Качество 
знаний СОУ Успеваемость Качество 

знаний СОУ 

НОО 100 60 57 100 64 59 
ООО 99 34 48 100 37 49 
СОО 100 47 50 100 37 49 

Всего 99.9 45 44 100 47 45 
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Итоги ГИА в 9-х классах 
Всего сдавали 66 учащихся: 
1. В формате ГВЭ – 65 
2. В формате ОГЭ – 1 
Результаты ОГЭ по русскому языку 
Сдал на «4» - 1 чел. 
Результаты ГВЭ по русскому языку: 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-
во 

ГИА 9-А 
27 

27 100% - - 15 56% 12 44% - - 3,5 56% 

Итоги года 
27 

 -  %  %  % - -   

ГИА 9-Б 
22 

22 100% 2 9% 9 41% 11 50% - - 3,6 50% 

Итоги года 
22 

 -  %  %  % - -  % 

ГИА 9-В класс 
16 

16 94% 1 6% 6  38% 9 56% - - 3,5 44% 

Итоги года 
17 

- -  %  %  % - -  % 

ВСЕГО по ГИА 
65 

По итогам 
года  

66 

65 
 
 

66 

98% 3 5% 30 46% 32 49% - - 3,6 51% 

Все обучающиеся 9-х классов справились с заданиями государственной 
итоговой аттестации в форме ГВЭ – это 63 участника, и с ГИА в форме ОГЭ – 
это 2 учащихся. Средний балл составил 3,6. Качество – 50%, этот результата 
можно считать удовлетворительным. Хочется отметить большую 
проделанную работу по подготовке обучающихся 9-х классов  к ГИА таких 
учителей-предметников, как: Блинникову Н. А., Довалеву Е. И., а так же 
неоднократное проведение в течение года тренировочных экзаменов в форме 
ГВЭ и ОГЭ. 

Результаты ГВЭ по математике: 
Сдал на «4» - 1 чел. 
Результаты ГВЭ по математике: 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА 9-А 
27 

27 100% 7 26% 12 45% 8 29% 0 0 3,9 71% 

Итоги года 
27 

 -  %  %  % - -   

ГИА 9-Б 
22 

22 100% 2 9% 8 33% 8 36% 4 22 3,3 42% 

Итоги года 
22 

 -  %  %  % - -  % 

ГИА 9-В 
класс 

17 100% 4 24% 8  47% 3 15% 2 14% 3,7 71% 

24 
 



 
16 

Итоги года 
17 

- -  %  %  % - -  % 

ВСЕГО по 
ГИА 
65 

По итогам 
года  

66 

66 
 
 

66 

100% 13 20% 28 42% 19 29% 6 15% 3,7 62% 

Анализ результатов ГИА в 9 классах по математике в форме ГВЭ позволяет сделать 
вывод о недостаточно высоком качестве подготовки  учащихся к экзаменам, о 
необходимости спланировать организацию дополнительных занятий и контроль 
преподавания этого предмета на новый учебный год. Уровень обученности выпускников 
обусловлен не только компетентностью и профессионализмом учителя, но и 
возможностями учащихся овладевать знаниями, поэтому при подготовке выпускников 
следует продолжить совершенствование системы подготовки к экзаменам, учитывая 
индивидуальные особенности учащихся.  
Результаты ГВЭ по обществознанию: 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА 9-А 
23 

23 85% 6 26% 10 44% 7 30% - - 4 70% 

Итоги года 
27 

 - 5 19% 16 59% 6 22% - - 3,6 78% 

ГИА 9-Б 
17 

17  77% 3 18% 4 24% 8 47% 2 11% 3,7 42% 

Итоги года 
22 

 - 3 14% 5 23% 14 63% - - 3,5 37% 

ГИА 9-В 
класс 

17 

17 100% - - 8  47% 8 47% 1 6% 3,4 47% 

Итоги года 
17 

- - 3 18% 7 41% 7 41% - - 3,7 59% 

ВСЕГО по 
ГИА 
65 

По итогам 
года  

66 

57 
 
 

66 

86% 
 
 
 

100% 

9 
 
 
 

11 

16% 
 
 
 

17% 

22 
 
 
 

28 

39% 
 
 
 

42% 
 

23 
 
 
 

27 

40% 
 
 
 

41% 

3 
 
 
 
- 

5% 
 
 
 
- 

3,6 
 
 
 

3,7 

55% 
 
 
 

59% 

Наибольшую трудность для выпускников 9-х классов представляли задания, 
контролирующие усвоение общетеоретических знаний. У значительной части 
выпускников усвоение обществоведческих знаний носит поверхностный, 
фрагментарный характер. Значительные затруднения возникают при 
необходимости установления метапредметных связей. Недостаточно 
сформированы умения правильно указывать дефиниции, социальные явления 
согласно предлагаемому контексту, давать целостные характеристики социальных 
явлений, объектов определенного класса, оценивать истинность суждений о 
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социальных явлениях с точки зрений научных знаний, давать развернутый ответ 
на поставленный вопрос с последующими примерами и выводами. 

Результаты ГВЭ по географии: 
Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
 

31 48% 17 53% 10 31% 4 13% 1 3% 4,3 63% 

Анализ результатов экзамена показал, что у значительной части обучающихся 
географические компетентности сформированы на достаточном уровне. Полное 
усвоение требований стандарта к уровню подготовки показали 84% обучающихся, 
получивших на экзамене «4» и «5». Выпускники, получившие отметку «3», составили не 
значительную группу – 13%. Они владеют базовыми умениями работы с источниками 
географической информации (картографическим, статистическим), знают и понимают 
основные географические термины и понятия, однако применить имеющиеся знания и 
умения для решения задач даже в незначительно измененных ситуациях они не смогли. 
Не справилась с заданиями одна ученица 9-А класса. Одним из главных недостатков 
подготовки по географии у учащейся явилось несформированность умений работать с 
различными источниками географической информации, прежде всего – с 
географическими картами. Ученица имеет слабые навыки работы с топографической 
картой, что и привело к затруднениям в выполнении заданий. 
Результаты ГВЭ по истории: 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
 

2 6% - - - - 2 100% - - 3 0% 

Анализ результатов экзамена показал, что у обучающихся исторические 
компетентности сформированы недостаточно. Выпускники, получили отметку 
«3», они владеют базовыми умениями работы с источниками исторической 
информации, знают и понимают основные исторические термины и понятия, 
однако применить имеющиеся знания и умения для решения задач даже в 
незначительно измененных ситуациях на достаточном уровне они не смогли. 

Результаты ГВЭ по химии: 
 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
 

2 6% 1 50% 1 50% - - - - 4,5 100% 

Выпускники, выбравшие экзамен по химии, понимают его значение не только как 
выпускного экзамена за курс основной школы, но и как ориентир для определения 
готовности к выбору профессиональной ориентации. Приведенные результаты 
свидетельствуют об общем высоком уровне подготовки выпускников, выбравших 
экзамен по химии в форме ГВЭ. 
Результаты ГВЭ по информатике: 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 
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ГИА  

 
4 6% 1 25% 2 50% - - 1 25% 3,75 75% 

На «отлично» справился ученик 9-Б класса. Не справился с заданиями ГИА по 
информатике и ИКТ в форме ГВЭ 1 учащийся. Средний балл – 3,75, качество 
– 75% 
 

Результаты ГВЭ по физике: 
Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
 

2 3% - - - - 1 50% 1 50% 2,5 0% 

Итоги года 
 

 -  %  %  % - -   

Не справился с заданиями ГИА по физике ученик 9-В класса. Повторная сдача 
ГИА по физике состоится в резервный период 25 июня. Средний балл составил 
2,5, качество – 0%. Причинами таких результатов стали: низкий уровень 
подготовки самих обучающихся по предмету, недостаточная проработка 
практических навыков и умений, плохое посещение дополнительных занятий по 
подготовке к ГИА. 
Результаты ГВЭ по английскому языку: 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
 

5 8% - - - - 5 100% - - 3 0% 

Итоги года 
 

 -  %  %  % - -   

Обучающиеся показали удовлетворительные результаты по итогам ГИА в 
форме ГВЭ по английскому языку. Средний балл составил 3, качество – 0%. 
Это достаточно низкий результат в сравнении с отметками по итогам года.  

 
Результаты ГВЭ по биологии: 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
 

25 38% 1 4% 9 36% 15 60% 0 0% 3,5 42% 

Итоги года 
 

 -  %  %  % - -   

На «отлично» с заданиями ГИА по биологии справился один обучающийся 9-
х классов ученик 9-Б класса. На «хорошо» написали 36 процентов, 
«удовлетворительно» - 56 процентов. Средний балл составил 3,5, качество – 
42%, что ниже среднего. Это говорит о достаточно низкой подготовке по 
данному предмету, о некачественном выполнении домашних заданий.  

 
Итоги ГИА в 11-х классах 
Всего сдавали 47 учащихся 
Русский язык. 
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ГИА в форме ЕГЭ писали 14 обучающихся, что составило 30% от 
общего количества выпускников 2017/2018 учебного года. ГИА в форме ГВЭ 
писали 33 - это 70% обучающихся. Явка была 100%. 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ЕГЭ 
 
 

14 30% 8 
 

57% 4 29% 2 14% - - 4,4 86% 

Итоги года   4 29% 9 64% 1 7% - - 4,2 93% 
ГВЭ 33 70% 3 9% 15 45% 14 42% 1 4% 3,6 54% 

Итоги года 
 

 - - - 15 45% 18 55% - - 3,4 45% 

ВСЕГО 47 
 

100% 11 23% 19 40% 16 34% 1 3% 3,9 
 

63% 

Как видно из данных таблицы результаты ЕГЭ по русскому языку по школе по 
сравнению с прошлым учебным годом выросли в среднем на 1,1 балла. Двое обучающихся 11а 
класса по итогам экзамена получили 91 балл и вошли в рейтинговую таблицу Республики Крым, 
в которой отмечаются обучающиеся, получившие высокий балл по данному предмету. Из 14 
выпускников, писавших русский язык в форме ЕГЭ, нет ни одного, кто бы написал ниже 
минимального порога (от 0 до 23). Самый низкий балл – это 45, что в переводе в пятибалльную 
систему составляет отметку «3». 8 обучающихся получили отметку «5», 4 – отметку «4» и двое 
– «3». Средний балл составил 4,4. Средний балл по сто балльной системе составил – 72, это 
очень достойный результат. 
  В течение учебного года проводились и подробно анализировались все работы, 
отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная 
разъяснительная работа с учащимися и их родителями учителем, классным руководителем, 
администрацией. Факторы, которые положительно повлияли на результативность ЕГЭ: 
  -  мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов ЕГЭ;  
  - профессиональные компетенции Осолодковой В.Г., среди которых выделяются умение 
использовать современные технологии обучения, умение учителя анализировать результаты 
своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 
формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

По ГВЭ результаты ниже. На отлично справились 3 обучающихся. Отметку «4» получили 15 
обучающихся, на «3» справились – 14, «2» получил ученик 11А, потому что не успел 
своевременно перенести работу с черновика на экзаменационный бланк. Средний балл по ГВЭ 
составил 3,9, что на 0,5 ниже балла по ЕГЭ. Все это говорит о том, что есть проблемы: 

- пробелы в подготовке экзаменуемых; 
- остаются недостаточно усвоенными разделы морфологии, результаты экзамена выявили 

проблемы связанные с интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики текста, 
соблюдением речевых норм; 

- недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом; 
- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития мысли, смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения. 
Математика 
ГИА в форме ЕГЭ писали 16 обучающихся, что составило 35% от общего количества 
выпускников 2017/2018 учебного года. Один обучающийся 11-Б класса не явился на 
экзамен по причине амбулаторного лечения. ГИА в форме ГВЭ писали 30 
обучающихся, что составило 65%. Явка была 100%. 
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Результатом длительной подготовки учащихся, включающей организацию 
сопутствующего повторения, тестирование на учебных порталах, работу с КИМ, 
организацию дополнительных занятий учителем математики Ноговицыной М. В. 
явились следующие показатели: 

Сравнительный анализ по математике в форме ЕГЭ 
Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
11-А 

 

12 46% 4 33% 5 42% 3 25% - - 4,0 75% 

Итоги года 
 

 - 4 33% 8 67% - - - - 4,3 100% 

ГИА 
11-Б 

4 19% - - 3 75% 1 25% - - 3,7 75% 

Итоги года   - - 3 75% 1 25% - - 3,7 75% 
ВСЕГО 16 35% 4 25% 8 50% 4 25% - - 4 75% 

Результаты ГИА в форме ЕГЭ по математике можно считать удовлетворительными. Нет 
обучающихся, которые бы не справились с заданиями. Средний балл составил 4, качество – 
75%. Из таблицы видно, что на «5» баллов справились 4 обучающихся 11-А класса. Средний 
балл составил 4. Качество учебных компетенций – 75%. 

Сравнительный анализ по математике в форме ГВЭ 
Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ГИА  
11-А 

 

14 53\% - - - - 11 79% 3 21% 2,8 0% 

Итоги года 
 

 - 1 7% 5 36% 8 57% - - 3,5 43% 

ГИА 
11-Б 

16 76% - - - - 7 44% 9 56% 2,4 0% 

Итоги года   - - 8 50% 8 50% - - 3,5 50% 
ВСЕГО 30 65% - - - - 18 60% 12 40% 2,6 0% 

Результаты итоговых отметок ГИА по математике удручающие. Двенадцать выпускников не 
справились с заданиями по математике в форме ГВЭ. Им предстоит повторная сдача экзамена в 
резервный срок 25 июня. Низкие результаты говорят о: недостаточном уровне подготовке, о 
халатном отношении обучающихся 11 классов к данному предмету, о нестабильном 
выполнении домашних заданий и плохом посещении факультативных занятий по подготовке к 
ГИА по математике. Из этого следует, что подготовка выпускников 11   класса не соответствует 
требованиям образовательных стандартов, характеризуется неспособностью применять даже 
имеющиеся отдельные знания в несколько измененной ситуации. 

Сравнительный анализ математики ЕГЭ (профиль) 
 

Всего по 
классу 

Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 
балл 

Кач-во 

ЕГЭ 
 
 

6 13% 1 17% - - 5 83% - - 3,3 0% 

      
В следующем учебном году необходимо тщательнее продумать систему дифференциации 
занятий, в т. ч. и на базе компьютерного класса; на дополнительных занятиях по 
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подготовке к ЕГЭ выстроить четкую программу подготовки учащихся с разным уровнем 
знаний. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ, ГВЭ позволяет сделать вывод о необходимости 
целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению 
качества обучения.  
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      6.   Задачи на 2018-2019 учебный год:  

I. Дошкольное образование направлено на формирование: - общей культуры          
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств  - формирование предпосылок учебной деятельности          - 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

1.1. Образовательные программы дошкольного образования направлены  на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального.  Освоение образовательных программ дошкольного образования 
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
обучающихся.      Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение  детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, имеют право на получение методической,   
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 
взимания платы, в том числе в ДОО и  ОО, если в них созданы  соответствующие 
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной власти  субъектов  Российской 
Федерации. 

II. Начальное общее образование направлено на:  

- формирование личности обучающегося,  

- развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни).  

III. Основное общее образование направлено на:  

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения,  

- овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
родными язиками, используя право выбора, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению).  

 



 
          
IV. Среднее общее образование направлено на:  
- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,  
-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, 

- подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

 
V. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее (ПОЛНОЕ) образование являются обязательными уровнями 
образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования.  

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.  

                
Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 
общего (ПОЛНОГО) образования может быть основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).  

 
Стратегическая цель работы школы:  
                           Реализация Федеральной целевой программы развития 

образования 2016-2020 годы 
                        Реализация целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы 
                           - формирование единого образовательного пространства 
                           - проекты «Современная цифровая образовательная среда» 
                           - «Российская электронная школа» (Дневник.ру) 
         - успешный переход на ФГОС второго поколения (1-8 класс) 
         - внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих  технологий в образовательный 
процесс школы,  

                   - применение  в УВП современных подходов в условиях перехода 
на федеральный государственный 

 



 
       - образовательный стандарт второго поколения в  8 классе, 
- совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации основных задач, переход на 
Профстандарты 

- обеспечение условий для развития всех участников образовательного 
процесса, обеспечение качества   обученности учащихся, развитие 
фундаментальности и практической направленности образовательной    
программы школы (инклюзивное образование, надомное, семейное).  

 
                    Тактическая цель:  
- формирование системы непрерывного образования и индивидуально-

творческого сопровождения,  
- обеспечение освоения участниками УВП способов познавательной 

деятельности, 
- повышение статуса школы 
- организация предпрофильных классов 
 
                       Задачи:  
- обеспечение подготовки педагогических работников к реализации 

основных образовательных программ ДОО, НОО, ООО, СОО, 
- реализация мер по развитию образовательной и творческой среды для 

развития эффективной системы дополнительного образования детей 
- формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов направленных на реализацию государственных 
стандартов 

- развитие инновационных форм и методов образовательной деятельности, 
ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - 
психологического потенциала личности ребенка, 

             - обновление материально-технической базы школы, 
  - создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами и социальным заказом на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия 

- использование методических условий для эффективной реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основного общего образования, 

- модернизировать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 
формирование нравственной культуры детей, их гражданской позиции, 
расширение кругозора, интеллектуального развития учащихся, 

- духовно-нравственное воспитание и социальное развитие обучающихся, 
защита прав и интересов 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом 

 



 
-работа с учащимися по коррекционным программам 
-развитие, совершенствование системы патриотического воспитания 
 

6. Перспективы и планы развития учреждения 
Приоритетным направлением работы школы в 2018-2019 учебном году является 

реализация в практической деятельности педагогов компонентов (федерального, 
регионального, школьного) государственного образовательного стандарта II 
поколения и поэтапное внедрение на всех уровнях системы ФГОС, 
предусматривающих создание условий для интеллектуального, социального, 
творческого и физического развития личности каждого обучающего как основы для 
его дальнейшего образования и профессиональной деятельности на началах 
гуманизации, демократизации, социализации и модернизации учебно- 
воспитательного процеccа.  

Основные направления развития МБОУ СОШДС № 15:  
• Внедрение «Электронная школа» на портале Дневник.ру в 2018-2019 учебном 

году 
• Обновление содержания технологий обучения и воспитания в рамках 

внеурочной деятельности в 1-8 классах 
• Совершенствование мониторинга образовательного процесса на основе 

применения информационно-коммуникационных технологий. Создание 
безопасных, комфортных условий  обучения. 

• Повышение уровня оснащенности современным учебным оборудованием, 
мебелью. 

• Реализация программы по инновационной площадке «Спортивно-
патриотическое воспитание в современных условиях» 

• Развитие учительского потенциала, повышение профессионализма 
педагогических работников, овладение ими информационно-коммуникационными 
компьютерными технологиями. 

• Заключение договора о сотрудничестве с КИПУ в рамках реализации 
предпрофильного (инженерного) обучения учащихся 8-х классов . 

• Повышение уровня воспитанности учащихся через осуществление классного 
руководства на программно-методической основе и реализацию воспитательной 
системы 

• Организация изучения второго иностранного и родного языка в 5-х классах 
• Укрепление и обновление материально-технической базы в рамках проекта 

«Безопасная среда» и здоровьесберегающих технологий 
Ожидаемые результаты: 
• Положительная динамика основных показателей работы школы, в том числе 

характеризующих здоровье учащихся. 
• Качественное обновление содержания и технологий, формирующих ведущие 

компетенции учащихся. 

 



 
• Повышение воспитательного потенциала, формирование нравственно и 

физически здоровой личности, ориентированной на творчество, на самопознание и 
самовоспитание, с чувством гражданина, патриота. 

• Расширение возможностей для творческого развития личности ребёнка. Рост 
 профессиональных  компетенций  педагогического  коллектива, 
привлечение молодых специалистов.  

В связи с этим в 2018-2019 учебном году определены - 
 

Директор МБОУ СОШДС № 15 г. Симферополя _______________/И.В. Потёмкина/ 
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