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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 15» за 2018 год (отчётный период – календарный год). 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее – ФГОС НОО), Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее – ФГОС ООО), Порядоком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218), Показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 № 

136), Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2017 № 05-375 «Методические рекомендации по организации 

и проведению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере образования, проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках федерального государственного надзора в сфере образования».  

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «образовательные организации обеспечивают открытость и доступность отчета о результатах самообследования», который 

в соответствии с пунктом 3 статьи 28 указанного закона предоставляют учредителю и общественности, Приказами Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 и от 14.12.2017 № 1218.   

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности; системы управления ОО; содержания и 

качества подготовки обучающихся; организации учебного процесса; востребованности выпускников; качества кадрового обеспечения; качества 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; качества материально-технической базы; функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самооследования. 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит администрация школы.  

Самообследование проводится в форме анализа. Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 12.04.2019 г., а также 

размещен на официальном сайте МБОУ СОШДС № 15 http://www.sohds15.ru. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1. ОБЪЕКТЫ (НАПРАВЛЕНИЯ) ОЦЕНКИ, ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Дата создания образовательной организации – 1966г. 

Полное название: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная Школа-детский сад № 15” 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Краткое название: МБОУ СОШДС №15 г. Симферополя. 

Учредитель – Администрация города Симферополя Республики Крым. 

Адрес: Республика Крым, город Симферополь, улица Горького, 15. 

Официальный сайт Администрации города Симферополя 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШДС №15 г. Симферополя обучение ведется на русском языке. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 

295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Баррикадная, д. 59, тел. 44-28-40 

Дошкольное отделение находится по адресу: 

295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, д. 19а, 

тел.44-82-95 

Адрес электронной почты: sohds15@mail.ru 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и ФК ГОС основного общего, среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО, ФК ГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФК ГОС СОО).  

 Формы получения образования – очная, семейная; формы обучения – классно-урочная, индивидуальное обучение на дому (по медицинским 

показателям). 

mailto:sohds15@mail.ru
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 Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. Основной формой организации обучения является классно-

урочная система. 

«Количество учащихся, классов - комплектов по уровням общего образования на начало 2018-2019 учебного года» 

Уровни образования Классы-комплекты Кол-во Семейное обучение Индивидуальное 

обучение на дому 

НОО 18 409 2 - 

ООО 16 383 2 3 

СОО 3 67 - 2 

Всего 37 859 4 5 

  

Динамика контингента обучающихся 

  

 Динамика количества обучающихся на одного педагога за три учебных года 

Показатель 2016 2017 2018 

Количество обучающихся  957 844 852 

Количество педагогов 67 68 66 

Количество обучающихся на одного педагога 14 12 12 

 

Статистика показателей за 3 года 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том 

числе: 

891 937 844 

– начальная школа 392 447 380 

– основная школа 414 397 377 

– средняя школа 85 93 87 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение:    

– начальная школа – – – 

– основная школа – 3  

– средняя школа – - – 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – 3  
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– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:    

– в основной школе  3 2 – 

– средней школе 0 0 – 

 

Специфика и формы реализации образовательных программ 

Учебный год в Образовательной организации начинается с 1 сентября, окончание учебного периода 23 мая. 

К специфике реализации образовательных программ относится следующее: 

- обучающиеся 1-11 классов обучались в режиме пятидневной рабочей недели, 

- начало занятий в 8 часов 30 минут; 

- продолжительность занятий 45 минут; 

- учебный год для 1-9 классов делится на четверти (для обучающихся 1-ых классов предусматриваются дополнительные каникулы); 

- учебный год для обучающихся 10-11 классов делится на полугодия; 

- при численности обучающихся в классе 25 и более человек предусмотрено деление на 2 группы при изучении английского языка, деление на 

2 группы при изучении английского языка, технологий, информатики и ИКТ, физической культуры (СОО); 

- в 1 - 4 классах реализовывались образовательные программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- в 5 - 7 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС ООО по образовательным программам основного общего 

образования; 

- в 8 - 9 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФКГОС по образовательным программам основного общего 

образования; 

- в 10 - 11 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФКГОС по образовательным программам среднего общего 

образования универсального и профильного уровня (информационно-математического); 

- организация внеурочной деятельности, индивидуальных и групповые занятий, занятия в кружках осуществлялась во второй половине дня 

вне сетки учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут. 

Все образовательные программы реализовывались: 

- в классно-урочной форме с использованием различных образовательных технологий, технологий электронного обучения; 

- в форме индивидуального обучения на дому (по медицинским показаниям) – 5 обучающихся. 

 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ 

При реализации образовательных программ педагогами Образовательной организации в отчетный период использовались 

следующие технологии: 

- технологии электронного обучения; 
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- технологии чтения и письма для развития критического 

мышления; 

- игровые технологии; 

- технологии коллективного обучения; 

- технологии формирующего оценивания; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии организации исследовательской деятельности. 

 Выводы: все вышеуказанные технологии позволили разнообразить организацию образовательного процесса, способствовали реализации 

системно-деятельностной парадигмы, формировать необходимые компетентности обучающихся на каждом образовательном уровне. 

 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

В отчетный период в Образовательной организации текущий контроль знаний, обучающихся осуществлялся в следующих формах: 

- контрольная работа; 

- контрольное тестирование; 

- диктант (контрольный; с грамматическим заданием; выборочный, с подготовкой; графический); 

- диагностическая работа;  

- лабораторная работа;  

- практическая работа; 

- защита творческого проекта; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- сочинение или изложение; 

- зачет в устной или письменной формах;  

- самостоятельная работа;  

- проверочная работа; 

- устный ответ. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 1 – 8, 10 классах в соответствии с требованиями ФГОС включала в себя: 

- Тематическую  оценку  предметных  результатов  освоения  ООП  НОО,  ООП  ООО (осуществляется по итогам четверти). 

- Промежуточную  оценку  предметных  результатов  освоения  ООП  НОО,  ООП  ООО (осуществляется по итогам учебного года). 

- Контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной оценки «Портфолио школьника»). 

- Промежуточную аттестацию по итогам каждой учебной четверти (НОО, ООО), по итогам полугодия (СОО). 

Тематическая аттестация обучающихся 9-ых и 11-ых классов проводился в форме тренировочных контрольных работ в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ 

соответственно по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

Выводы: выстроенная система промежуточной аттестации, текущего оценивания успеваемости обучающихся позволяет получить объективные 

данные о качестве подготовки обучающихся по предметам учебного плана. 

 

Подготовка обучающихся к ГИА 



 

8 

 

В Образовательной организации на протяжении всего заявленного отчетного периода выстраивается система подготовки обучающихся к 

ГИА в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ. 

Подготовка к ГИА по русскому языку и математике начинается уже в 5 классах в рамках уроков по соответствующим предметам (решение 

тематических заданий, выполнение тематических тестов). 

Предусмотрен ряд диагностических анкет, позволяющих в начале учебного года (сентябрь, октябрь) определить предметы по выбору для 

прохождения обучающимися ГИА. 

Подготовка к ГИА по обязательным предметам в 9-х и 11-х классах осуществляется на занятиях элективных курсов. Подготовка к ГИА по 

предметам по выбору организуется во внеурочное время в рамках дополнительных консультаций педагогов. 

В 9-х, 11-ых классах продумана система внутришкольных диагностических работ в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ соответственно: 

- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому языку и математике); 

-  диагностические  работы (выполняются  по  итогам  первого полугодия по русскому языку, математике и предметам по выбору);  

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому языку, предметам по выбору). 

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство родителей с требованиями нормативной базы по организации 

и проведению ГИА два раза в год, проводятся родительские собрания (по необходимости – чаще), оформлена страница на официальном сайте 

школы. 

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство обучающихся с требованиями нормативной базы по 

организации и проведению ГИА проводились тематические недели «Готовимся к ГИА», оформлен и регулярно обновлялся стенд. 

 

Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты. Результаты 

  

Результаты ГИА-11 в 2018 году 

Русский язык 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку. Педагогический совет, ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ЕГЭ, разработал план-график подготовки школы к ЕГЭ, который был обсужден на методических объединениях и утвержден 

директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР, методические объединения составили планы работы 

по подготовке учащихся к Единому государственному экзамену.  

 

Всего по 

классу 

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

балл 

Кач-во 

ЕГЭ 

 

14 30% 8 

 

57% 4 29% 2 14% - - 4,4 86% 
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Итоги года   4 29% 9 64% 1 7% - - 4,2 93% 

ГВЭ 33 70% 3 10% 15 45% 15 45% - - 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% 

Вывод: 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.  

Математика (база, профиль) 

ГИА в форме ЕГЭ писали 17 обучающихся, что составило 36% от общего количества выпускников 2017/2018 учебного года.  

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 5 24% - - 4 80% 1 20% - - 3,8 80% 

Итоги года   - - 4 80% 1 20% - - 3,7 80% 

ВСЕГО ГИА 17 35% 4 24% 8 50% 5 26% - - 4 75% 

Вывод: 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% 

 

Вывод: результаты итоговых отметок ГИА по математике удручающие. Двенадцать выпускников не справились с заданиями по математике в форме 

ГВЭ с первого раза. 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 
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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% 

Вывод:  

В следующем учебном году необходимо тщательнее продумать систему дифференциации занятий, в т. ч. и на базе компьютерного класса; на 

дополнительных занятиях по 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 по учебному предмету «Математика». 

 

Результаты ГИА-9 в 2018 году 

Приняло участие в ГИА по русскому языку 66 обучающихся 9-х классов, что составило 100% от общего количества. 2 обучающихся сдавали русский 

язык в форме ОГЭ. 

Сравнительный анализ  

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 9-А 27 100% - - 15 56% 12 44% - - 3,5 56% 

Итоги года  - 1 4% 16 59% 10 37% - - 3,6 63% 

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

Итоги года  - 2 9% 8 36% 12 55% - - 3,5 45% 

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

Итоги года - - - - 5 29% 12 71% - - 3,2 29% 

ВСЕГО по ГИА 

 

 

По итогам года  

66 

 

 

66 

98% 3 

 

 

3 

5% 

 

 

5% 

30 

 

 

29 

46% 

 

 

44% 

33 

 

 

34 

49% 

 

 

51% 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

3,6 

 

 

3,5 

51% 

 

 

49% 

 

Выводы: анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой по русскому языку справились с первого раза, 

уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм средний и у большинства выпускников соответствует минимуму обязательного 

содержания по русскому языку.  
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Математика 

Приняло участие в ГИА по математике 66 обучающихся 9-х классов, что составило 100%.  

Сравнительный анализ  

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 9-А 27 100% 7 26% 12 41% 8 26% - - 3,8 67% 

Итоги года  - 1 4% 14 52% 12 44% - - 3,5 56% 

ГИА 9-Б 22 100% 2 9% 8 36% 10 45% 2 10% 3,4 45% 

Итоги года  - 2 9% 3 14% 17 77% - - 3,3 % 

ГИА 9-В класс 17 100% 4 24% 8  47% 4 12% 1 17% 3,8 71% 

Итоги года - - 1 7% 4 23% 12 70% - - 3,3 % 

ВСЕГО по ГИА 

По итогам года 

66 

66 

100% 13 

4 

20% 

6% 

28 

21 

42% 

32% 

22 

41 

33% 

63% 

3 

- 

5% 

- 

3,7 

3,4 

62% 

38% 

 Вывод: анализ результатов ГИА в 9 классах по математике в форме ГВЭ позволяет сделать вывод о недостаточно высоком 

качестве подготовки учащихся к экзаменам (10 обучающихся не справились с заданиями) о необходимости спланировать организацию 

дополнительных занятий и контроль преподавания этого предмета на новый учебный год.  

Обществознание 

Приняло участие в ГИА по обществознанию 57 обучающихся 9-х классов – это самый массовый экзамен после обязательных, и составил 86% от 

общего количества обучающихся.  

Сравнительный анализ  

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ГИА 9-А 23 85% 6 26% 10 44% 7 30% - - 4 70% 

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

ГИА 9-Б 17  77% 3 18% 4 24% 9 52% 1 6% 3,5 42% 

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

ГИА 9-В класс 17 100% - - 8  47% 8 47% 1 6% 3,4 47% 

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

ВСЕГО по ГИА 

По итогам года 

57 

66 

86% 

100% 

9 

11 

16% 

17% 

22 

28 

39% 

42% 

23 

27 

40% 

41% 

2 

- 

4% 

- 

3,6 

3,7 

55% 

59% 

Вывод: наибольшую трудность для выпускников 9-х классов представляли задания, контролирующие усвоение общетеоретических знаний. У 

значительной части выпускников усвоение обществоведческих знаний носит поверхностный, фрагментарный характер.  
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География, история, химия 

Приняло участие в ГИА по географии 32 обучающихся 9-х классов, что составило 48 % от общего количества обучающихся. Историю сдавали 2 

учащихся – это 2%, химия 2 учащихся, что составило тоже 6 % от общего количества.  

Сравнительный анализ ГИА  

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% 

Вывод: 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%.  

Сравнительный анализ ГИА по химии 

Всего по 

классу 

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

балл 

Кач-во 

ГИА  

 

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

Вывод: 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.  

Сравнительный анализ ГИА по истории 

Всего по 

классу 

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

балл 

Кач-во 

ГИА  2 6% - - - - 2 100% - - 3 0% 

Вывод: 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. 

 

Биология 

Приняло участие в ГИА по биологии 26 обучающихся 9-х классов, что составило 39% от общего количества.  

Сравнительный анализ 

Всего по 

классу 

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

балл 

Кач-во 
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ГИА  26 39% 1 4% 9 35% 16 61% - - 3,4 39% 

Итоги 

года 

 - 5 20% 7 28% 14 52% - - 3,0 48% 

Выводы: на «отлично» с заданиями ГИА по биологии справился один обучающийся 9-х классов ученик 9-Б класса. На «хорошо» написали 35 

процентов, «удовлетворительно» - 61 процентов. Средний балл составил 3,4, качество – 39 %, что ниже среднего.  

 

Английский язык, физика, информатика 

Приняло участие в ГИА по английскому языку – 5 обучающихся, это – 8%, по физике 2 обучающихся 9-х классов, что составило 3% от общего 

количества. 4 обучающегося по информатике и ИКТ – это 6%. 

Сравнительный анализ по английскому языку 

Всего по 

классу 

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

балл 

Кач-во 

ГИА  5 8% - - - - 5 100% - - 3 0% 

Итоги 

года 

 

 - 1 20% 3 60% 1 20% - - 4,4 80% 

Выводы: обучающиеся показали низкие результаты по итогам ГИА в форме ГВЭ по английскому языку. Средний балл составил 3, это на 1,4 ниже 

показателей по итогам года. Качество – 0%, хотя по итогам года у этих обучающихся в общем вышло 80%.  

Сравнительный анализ по информатике 

Всего по 

классу 

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

балл 

Кач-во 

ГИА  

 

4 6% 1 25% 2 50% - - 1 25% 3,7 75% 

Итоги 

года 

 - 1 25% 1 25% 2 50% - - 3,7 50% 

Вывод: Причинами не сдачи экзамена является низкая подготовка самого обучающегося по данному предмету, который является достаточно 

сложным и предусматривает хорошее владение знаниями по алгебре и началам программирования. 

Сравнительный анализ по физике 

Всего по 

классу 

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

балл 

Кач-во 

ГИА  

 

2 3% - - - - 2 100% - - 3,0 0% 
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Итоги 

года 

 - - - 1 50% 1 50% - - 3,5 50% 

Выводы: 

1. Работая над реализацией программы развития в 2018 году следует учесть необходимость формирования системы, направленной на 

качественную предпрофильную и профильную подготовку обучающихся, формированию устойчивой заинтересованности обучающихся к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Для повышения качества знаний учащихся и показателей школы по результатам ОГЭ и ЕГЭ совершенствовать процедуры оценочной 

деятельности через использование технологий «полного усвоения образовательного минимума» и «формирующего оценивания». 

3. Совершенствовать систему мониторинга готовности учащихся 9-ых и 11-ых классов к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования. 

 

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Разработана образовательная адаптированная программа для лиц с ОВЗ (ФГОС). 

2. Учителя используют специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

3. Организовано бесплатное питание детей льготных категорий и лиц с ОВЗ с 1-11 класс. 

4. Адаптирован официальный сайт ОО. 

 

Сведения о формах организации индивидуальной работы с обучающимися 

 Индивидуальная работа с обучающимися в Образовательной организации осуществляется в следующих форме индивидуальных 

консультаций. Организовано обучение на дому по медицинским показаниям для 5 обучающихся, для которых разработаны индивидуальные 

учебные планы. 

 

Система профориентационной работы и социальной адаптации 

Профессиональная диагностика в школе профодится в форме анкетных опросов обучающихся и их родителей и профориентационного теcтирования 

обучающихся с использованием профориентационных тестов. 
Профессиональная консультация – это одно из важных направлений профориентационной работы, в процессе которой специалисты 

профориентационных центров, ВУЗов (КИПУ, КФУ) оказывают помощь обучающимся МБОУ СОШДС № 15 при решении вопроса о выборе 

профессии. 
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся (познавательной, общественно-полезной, 

коммуникативной, игровой). 
Социальными партнёрами школы в реализации задач профориентации на протяжении многих лет являются ГКУ РК Центр занятости 

населения, Крымский инженерно-педагогический университет. 
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Результативность воспитательной деятельности Образовательной организации 

 

Воспитательная работа в МБОУ СОШДС № 15 осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую 

работу. Исходя из целей и задач воспитательной работы приоритетными направлениями воспитательной деятельности школы в 2018/2019  учебном  

году определены: 

Гражданско-патриотическое Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Нравственное и духовное воспитание Правовое воспитание и культура безопасности 

Интеллектуальное воспитание Экологическое воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание  

 

Социальный паспорт школы:                               Статистика 

  

Параметры  Начало 

года  

Конец 

года  

Количество учащихся, состоящих 

на внутришкольном учёте  

11 9  

Количество детей состоящих на 

учёте в ПДН  

3 2 

Детей группы риска  29 26  

Результативность воспитательной работы 

(воспитанность, культура поведения) 

Оценить объективно результаты воспитательного процесса всегда очень сложно, так как они всегда отодвинуты во времени. И все же, 

рассматривая воспитательный процесс в динамике, мы можем сравнить, что было и что есть. 

Уже на протяжении нескольких лет ведется анализ уровня воспитанности учащихся школы. Использование оценки воспитанности 

стимулирует у учеников процессы самопознания, вызывает желание и стремление к саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно сказывается 

на формировании личности. Сравнительный анализ последних лет показал: 

 

 

 

 

 

 

Категории детей 2018/2019 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных 

семей 

5 

Количество детей из многодетных семей 93 

Количество детей из неполных семей 315 

Количество детей-инвалидов 13 

Количество детей-сирот 18 

0

2

4

6

отношение к 

учебе
отношение к 

труду
отношение к 

себе
отношение к 

обществу
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СПЛОЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ 

2018-2019 уч.год 

6-Е КЛАССЫ            7-Е КЛАССЫ 

 

  
 

8-Е КЛАССЫ          9-Е КЛАССЫ 
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 Предметом особого внимания в системе воспитательной работы нашей школы является работа школьной детской организации «Лидер», 

так как школьное самоуправление относится к числу актуальных проблем современного образования. Сложившаяся в образовательном учреждении 

структура школьного ученического самоуправления работает уже много лет и полностью себя оправдала. 

 Возглавляет работу ШДО «Лидер» учащийся 10 класса Ващенко Илья. Президент и представители школьного самоуправления приняли 

участие в Конференции ученического самоуправления, молодежном форуме «Перспектива», акции «Я поведу тебя в музей», квесте «Мы помним! 

Мы гордимся!», акции «Чистые игры», организовали школьную акцию «Георгиевская ленточка», принимали участие в городских акциях, 

посвященных 75-летию освобождения города Симферополя, в течение года организовывали различные мероприятия с учащимися 5-8 классах и 

многое другое. 

Сотрудничество с социальными партнёрами. 

 беседы с участием специалистов ГИБДД, здравоохранения и департамента образования; 

 экскурсии в пожарную часть; 

 Встречи с представителями ГИБДД, прокуратуры, работниками наркодиспансера, ПДН; 

 встречи с представителями студенчества и преподавателями ВУЗОВ; 

проведение совместных мероприятий с Центром военно-патриотического воспитания молодежи (рук. Герасимов В.А.). 

 

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

№ НАЗВАНИЕ КОНКУРСА УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТ 

1.  Всероссийский турнир по русским шашкам (рапир) всероссийский 

 

Диплом 3 степени 

2.  Всероссийский турнир по шашкам памяти Заслуженного 

тренера В.М. Жука  

всероссийский Диплом 2 степени 

3.  «Скажи терроризму–нет!» муниципальный 

      

Диплом II ст             

Грамоты 

4.  Охрана труда глазами детей» муниципальный Диплом 3 степени 

5.  Открытый Фестиваль ГБУ РК «СШШШ» по шахматам «Осень 

2018» среди 3 разрядов и выше 

республиканский Грамота 2 место 

6.  Первенство города Симферополя по русским шашкам среди 

юношей до 14 лет 

муниципальный Грамота 2 место 

7.  Проект для учителей «Инфоурок»  благодарность 
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8.  Международная дистанционная олимпиада по физике проекта 

«Инфоурок» 

М-н Диплом 1 степени 

9.  Международная дистанционная олимпиада по физике проекта 

«Инфоурок» 

М-н Диплом участника  

10.  Этап Республиканского конкурса по предметам искусства «Шаг 

к Олимпу» (Художественная культура) 

 

республиканский Грамота Победителя  

Грамота Призера 

Диплом лауреата Олимпиады 

11.  Этап Республиканского конкурса по предметам искусства «Шаг 

к Олимпу» (Музыка) 

республиканский Грамота Победителя Олимпиады  

12.  Интерактивный Республиканский конкурс хоровых коллективов 

«Крымский аккорд» 

республиканский 2-А, 3-Б, 5-В, 6-А 

13.  «Сохраним можжевельники Крыма»  Диплом III степени ,Грамоты 

14.  Первенство Республики Крым по плаванию среди 2004-2005 на 

дистанции 200 брасс  

республиканский Грамота 2 место 

15.  Первенство Республики Крым по плаванию среди 2004-2005 на 

дистанции 50 брасс  

республиканский Грамота 2 место 

16.  Первенство Республики Крым по плаванию среди 2004-2005 на 

дистанции 200 к/пл 

республиканский Грамота 3 место 

17.  «Ломоносовские чтения» муниципальный Диплом 1 степени 

18.  Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 

среди девушек 7-8кл. 

муниципальный Призер 

19.  4 этап Кубка ГБУ РК «СШШШ» по шашкам 

 « Осенний Крым-2018» 

 3 Место 

20.  «Дорога глазами  детей» 

номинации «Волшебная кисть» 

 

муниципальный Диплом II степени             

Диплом III степени, Грамоты 

21.  Республиканский заочный природоохранная акция «Кормушки» муниципальный Диплом I степени 

Диплом 3, Грамоты 

22.  Красная книга глазами детей муниципальный Диплом 1 степени  

Диплом 3 степени - 2 Грамота 

23.  Крым в сердце моём муниципальный Диплом III степени 
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24.  Конкурс «Крым в сердце моем» номинация «Песнь моей души» 

младшая возрастная категория 

средняя возрастная категория 

муниципальный Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

25.  Конкурс «Крым в сердце моем» номинация «Живые родники» муниципальный Диплом 2 степени 

26.  Крым в сердце моём номинация «Планета юных мастеров» муниципальный Диплом 3 степени 

27.  Конкурс "Крым в сердце моем",номинация "Вокальный 

звездопад" (хоровые коллективы) 

муниципальный 

 

 

28.  «Сохрани елочку» 

 

муниципальный Диплом I  степени - 2 

Диплом II степени  - 2 

Диплом 3 степени            

29.  Республиканская природоохранная акция «Птица года - 2018» республика Диплом I степени 

Диплом II степени, Диплом 3 степени – 

3, Грамоты за участие 

30.  Кубок ГБУ РК «СШШШ» 2018 года по шашкам среди юношей 

до 14 лет 

 Диплом 3 степени 

31.  5 Муниципальный этап Крымского творческого фестиваля 

одаренных детей «Шаг навстречу!» в номинации «Декламации, 

оригинальный» 

муниципальный Сертификат участника  

32.  В интернет-викторине, посвященной 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации 

муниципальный Призер 

Благодарности за участие 

33.  Соревнования «Веселые старты» среди сборных команд 5-6 

классов в рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Симферополя 

муниципальный Диплом 2 степени 

34.  Новогодняя игрушка муниципальный Диплом 1 степени, Диплом 2 степени -2 

Диплом 3 степени, Грамота - 5 

35.  Военно-патриотическая игра «Победа» муниципальный  

36.  Легкоатлетический кросс памяти Б. Хохлова в честь 

освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков 

муниципальный 3 место 

37.  Крымский вальс муниципальный  

38.  Танцующая весна муниципальный  

39.  Участие в Квесте «Освобождение» муниципальный кубок, грамота за участие 
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Функционирование и развитие системы дополнительного образования 

 

МБОУ СОШДС № 15 реализует программы дополнительного образования по следующим  направлениям: 

 художественно-эстетическое; военно-патриотическое; спортивное; краеведческое. 

№№ 

Название кружка часы 

Кол-во 

учащих

ся 

% от общего 

числа 

учащихся 

1.  «Будущий воин России» (патриотическое направление) 9 20 2, 4% 

2.  Хоровой кружок «Звонкие голоса» (художественно-эстетическое направление) 4,5 56 6,6 % 

3.  Хореографический кружок «Силуэт» (художественно-эстетическое направление) 18 72 8,5 % 

4.  Хореографический кружок «Крымский вальс» (художественно-эстетическое направление) 4,5 25 3 % 

5.  Хореографический кружок «Непоседы» (художественно-эстетическое направление) 4,5 93 77,5 % 

6.  «Малыши-крепыши» (спортивное направление) 4,5 20 16,6 % 

7.  Краеведческий кружок «Прикоснемся к истокам» (патриотическое направление) 9 20 2, 4 % 

8.  «Юный патриот России» (патриотическое направление) 4,5 15 1,8 % 

9.  Туристский кружок «Роза ветров» (краеведческое направление) 4,5 25 3 % 

10.  Кружок английского языка «Волшебная страна» 4,5 15 1,8 % 
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Динамика охвата учащихся дополнительным образованием в школе и во внешкольных объединениях за 3 года 

 

 

 
2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во обучающихся  в школе 956 846 847 

Занято в школьных кружках/ % от общего кол-ва учащихся 315/ 33 % 329/ 39 % 343/41% 

Занято дополнительным образованием 701/ 73 % 659/ 78% 669/79% 

Динамика  

 
+4 % +6 % +2% 

 

Занятость учащихся 5-11 кл. во внеурочное время 

 
 

Результаты мониторинга удовлетворенностью школьной жизнью учащихся во внеурочное время 
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Результаты мониторинга учащихся, целью которого 

было выявление областей интересов учащихся 

 
 

В начальной школе дополнительным образованием и внеурочной деятельностью охвачено 100% обучающихся,  более 70% учащихся в средней и 

старшей школе. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»: 

- В отчетный период с 2016 года по 2018 год основными формами получения образования являлись очное обучение, обучение на дому (по 

медицинским показаниям). 

- Контингент обучающихся сохраняется на каждом образовательном уровне. Динамика общей численности обучающихся незначительна. 

Наблюдаемое увеличение количества обучающихся на одного учителя ожидаемо в связи с демографической обстановкой в стране (увеличением 

рождаемости). 

- Реализуемые образовательные программы и форма их реализации способствовали успешному введению ФГОС ООО в 5-8-ых классах. 

- Выстроенная система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно позволила получить достаточно высокие 

результаты. 

- Результаты ОГЭ и ЕГЭ выпускников Образовательной организации следует признать удовлетворительными. Результаты 

сопоставительного анализа говорят о необходимости повышения эффективности работы системы подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к 

ГИА. 

- Ведется активная работа по внедрению в образовательный процесс новых технологий, подготовлена площадка для успешного 

использования индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Необходимо продолжить работу по выстраиванию системы воспитательной работы педагогическим коллективом в Образовательной 

организации, уделить особое внимание сопровождению и поддержке участия обучающихся в конкурсах разного уровня. 

- Созданы условия для дополнительного обучения и развития учеников. Однако следует уделить внимание развитию технического 

направления реализации программ дополнительного образования. 
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- Усилить работу по физкультурно-оздоровительному направлению, привлекать обучающихся в кружки спортивной направленности. 

 

2.1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление Образовательной организации строится на принципах единоначалия, самоуправления и носит государственно-общественный 

характер. Административные обязанности распределены согласно Уставу Образовательной организации, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности. 

В Образовательной организации детально разработаны и выполняются должностные инструкции заместителей директора про УВР и ВР, 

руководителей методических объединений, классных руководителей и учителей, обеспечивающих работу школы. В соответствии с Положением о 

педагогическом совете, определены темы заседаний, которые соответствуют задачам, поставленным перед коллективом Образовательной 

организации и отражены в Годовом плане работы.  
С целью совершенствования деятельности Образовательной организации, повышения мастерства учителей, улучшения качества 

образования разработаны и утверждены план внутришкольного контроля, внутришкольной системы оценки качества образования. На совещаниях 

при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты 

по различным направлениям деятельности. 

Система управления МБОУ СОШДС № 15 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

- соблюдение нормативно-правовой базы. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений. 
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Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано девять предметных методических объединений: 

− учителей филологического цикла; 

- учителей математики, физики, информатики и ИКТ; 

- учителей естественно-гуманитарного цикла; 

- учителей иностранных языков; 

- учителей эстетического цикла; 

- учителей физического воспитания и ОБЖ; 

- объединение педагогов начального образования;  

- классных руководителей; 

- учителей внеурочной деятельности. 

Стратегия развития школы ориентирована на базовые приоритеты национальной образовательной политики и педагогический работник 

раскрывает актуальные проблемы системы образования: качество образования, поддержка талантливых детей, кадры, инфраструктура, здоровье. Не 

случайно, что часть обучающихся школы - это дети и внуки ее выпускников. Можно говорить о династии обучающихся школы, которые приходят 

сюда, уже зная о ее традициях. 

 

Обеспечение открытости и доступности информации об Образовательной организации 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: 

– на информационных стендах школы; 

– на официальном сайте школы. 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

– устав; 

– лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

– свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

– план финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденный в установленном законодательством порядке; 
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– локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный 

договор;  

– отчет о результатах самообследования; 

– документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

–  предписания  органов,  осуществляющих государственный  контроль  (надзор)  в  сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

– публичный доклад. 

Обратная связь с родителями осуществляется по электронной почте школы. 

Ежегодно создаются видеоролики из жизни школы, где освящаются значимые события, которые находятся на сайте школы, регулярно 

представляются на информационной панели. 

Каждый год в Образовательном учреждении проходят Дни открытых дверей, где любой желающий может получить исчерпывающую информацию 

о школе, получить консультации педагогов, других специалистов. Также можно посетить открытые уроки, занятия внеурочной деятельности. 

 

Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и сохранению здоровья детей, предупреждению травматизма. 

Организация отдыха и оздоровления детей 

В Образовательном учреждении разработан и введен в действие план по созданию безопасных условий пребывания и сохранению здоровья детей, 

предупреждению травматизма. 

 

Сведения об использовании ИКТ – в управлении 

В  Образовательной организации активно используются следующие возможности ИКТ – технологий: 

- локальная сеть (обмен документами между педагогами и администрацией Образовательной организации); 

- обработка персональных данных всех работников школы, обучающихся, ведение электронных журналов и дневников; 

- ведение базы по организации питания; 

- организация работы официального сайта Образовательной организации (обеспечение открытости Образовательной организации, информирование 

родителей и обучающихся, представление Образовательной организации в информационной телекоммуникационной сети Интернет). 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый 

процесс обмена информацией между школой, Управлением образования, образовательными учреждениями, партнерами учреждения. 

 

Сведения об основных достижениях Образовательной организации за отчетный период 

В  2018 году на базе Образовательной организации начала действовать муниципальная инновационная площадка: 

Для выполнения задач инновационной площадки сформирована рабочая группа в составе библиотекаря, учителей следующих предметов: русского 

языка и литературы, английского языка, ОБЖ, физической культуры, истории и обществознания, музыки, искусства, учителей начальных классов; 

запланированы и успешно реализуются следующие мероприятия: 
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В процессе инновационной деятельности получены следующие результаты: 

1. Разработаны и опубликованы Программы курсов внеурочной деятельности «Я – гражданин России» для обучающихся 1-4-ых, 5-8-ых классов, 

рассчитанные на 68 учебных часов. Программы являются составной частью программы формирования универсальных учебных действий при 

реализации основной образовательной  программы НОО и ООО. 

 

Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями обучения и качеством подготовки обучающихся 

Основным диагностическим инструментом оценки удовлетворённости участников образовательных отношений условиями и качеством 

подготовки обучающихся является анкетный опрос. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что удовлетворённость родителей обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг сохраняется на удовлетворительном уровне. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»: 

1. В Образовательной организации создана и эффективно работает система государственно-общественного управления. Показателями 

эффективного управления являются результаты деятельности по следующим составляющим критериям: 

- все обучающиеся успевают; 

- улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между участниками образовательного процесса; 

- налажена взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

2. Информационная открытость Образовательной организации обеспечена в полном объеме. 

3. Эффективность работы системы управления подтверждается результатами участия обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах 

муниципального и республиканского уровней.  
4. Организована эффективная работа педагогического коллектива школы в режиме муниципальной инновационной площадки. 

 

2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Учебный план Образовательной организации на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

− 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4−классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

− 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9−классов. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 



 

28 

 

− 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов). Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 сентября 2017 года и 

заканчивается 24 мая 2018 года. 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС НОО. 

 

Содержание и полнота выполнения рабочих программ и программ внеурочной деятельности 

Реализуемые рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО соответствуют требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, целям и задачам ООП НОО, ФГОС ООО и реализованы в 100 % объёме. 

Реализуемые рабочие программы по учебным предметам и элективных курсов ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО соответствуют требованиям ФК ГОС 

ООО, ФК ГОС СОО и реализованы в 100 % объёме. 

Вывод: на первом образовательном уровне программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании содержания основной 

образовательной программы начального общего образования. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят о том, что все программы 

реализованы в полном объеме; на втором образовательном уровне, в 5-7 классах, программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, на основании содержания основной образовательной программы основного общего образования. В 8-9 классах программы учебных предметов 

разработаны в соответствии с содержанием ФКГОС. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят о том, что все программы 

реализованы в полном объеме; на третьем образовательном уровне программы учебных предметов разработаны в соответствии с содержанием 

ФКГОС и полностью реализуют концепции профильного обучения (в области математики, информатики и ИКТ), обеспечивают подготовку 

обучающихся к продолжению образования в высших учебных заведениях, к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят о том, что все программы реализованы в полном объем 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году: 

Результативность обучения за 2017/2018 учебный года 

Класс 

В
С

Е
Г

О
 «5» «4-5» «3» «2» Успеваемость Качество  

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % % %  

1а 24                      

1б 26                      
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1в 27                      

1г 22                      

1д 18                      

2а 28 8 29% 19 68% 1 4% 0 0% 100% 96%  

2б 19 3 16% 10 53% 6 32% 0 0% 100% 68%  

2в 20 5 25% 10 50% 5 25% 0 0% 100% 75%  

2г 20 4 20% 10 50% 6 30% 0 0% 100% 70%  

2д 18 1 6% 9 50% 8 44% 0 0% 100% 56%  

3а 26 7 27% 14 54% 5 19% 0 0% 100% 81%  

3б 26 3 12% 13 50% 10 38% 0 0% 100% 62%  

3в 25 3 12% 8 32% 14 56% 0 0% 100% 44%  

4а 28 1 4% 15 54% 12 43% 0 0% 100% 57%  

4б 28 1 4% 10 36% 17 61% 0 0% 100% 39%  

4в 23 1 4% 12 52% 10 43% 0 0% 100% 57%  

5а 26 3 12% 13 50% 10 38% 0 0% 100% 62%  

5б 18 0 0% 12 67% 6 33% 0 0% 100% 67%  

5в 19 2 11% 5 26% 12 63% 0 0% 100% 37%  

5г 21 4 19% 6 29% 11 52% 0 0% 100% 48%  

6а 28 0 0% 11 39% 17 61% 0 0% 100% 39%  

6б 27 2 7% 7 26% 18 67% 0 0% 100% 33%  

6в 28 0 0% 9 32% 19 68% 0 0% 100% 32%  

7а 28 6 21% 8 29% 14 50% 0 0% 100% 50%  

7б 27 6 22% 6 22% 15 56% 0 0% 100% 44%  

7в 28 3 11% 2 7% 23 82% 0 0% 100% 18%  

8а 25 1 4% 5 20% 19 76% 0 0% 100% 24%  

8б 15 0 0% 3 20% 12 80% 0 0% 100% 20%  

8в 21 1 5% 6 29% 14 67% 0 0% 100% 33%  

9а 27 1 4% 11 41% 15 56% 0 0% 100% 44%  

9б 22 2 9% 2 9% 18 82% 0 0% 100% 18%  

9в 17 0 0% 3 18% 14 82% 0 0% 100% 18%  

10а 24 2 8% 7 29% 15 63% 0 0% 100% 38%  

10б 16 1 6% 4 25% 11 69% 0 0% 100% 31%  

11а 26 4 15% 9 35% 13 50% 0 0% 100% 50%  
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11б 
21 0 0% 5 24% 16 76% 0 0% 100% 24% 

СОУ 

% 

ВСЕГО ООО 377 31 8% 109 29% 237 63% 0 0% 100% 37% 49.36 

ВСЕГО СОО 87 7 8% 25 29% 55 63% 0 0% 100% 37% 49.20 

ВСЕГО НОО 378 37 14% 130 50% 94 36% 0 0% 100% 64% 59.02 

ВСЕГО 842 75 10% 264 36% 386 53% 0 0.00% 100% 47% 45.48 
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Результаты качества подготовки обучающихся 

 

ВПР по учебному предмету «Русский язык» 5  классы 

Всего приняли участие 77 обучающихся из 85, что составило 91%.  

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

класс всего писали «5» % «4» % «3» % «2» % Средний 

балл 

Качество  

5-А ВПР 27 25 5 20% 10 40% 9 36% 1 4% 3,7 60% 

III четверть 27 - 4 15% 10 37% 13 48% - - 3,6 52% 

5-Б ВПР 18 16 1 6% 6 38% 7 44% 2 12% 3,3 44% 

III четверть 18 - 3 17% 9 50% 6 33% - - 3,8 67% 

5-В класс 19 17 - - 4 24% 6 35% 7 44% 2,8 24% 

III четверть 19 - 2 11% 6 32% 11 57% - - 3,5 43% 

5-Г класс 21 19 5 26% 6 32% 8 42% - - 3,8 58% 

III четверть 21 - 5 24% 6 29% 10 47% - - 3,7 53% 

Всего ВПР 85 77 11 14% 26 34% 30 39% 10 13% 3,4 48% 

Всего 

III четверть 

85 - 14 16% 31 36% 40 48% - - 3,6 52% 

 

Сравнительная таблица 
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Выводы: анализ проверки результатов ВПР по русскому языку показал, что у пятиклассников недостаточно сформированы следующие 

проверяемые требования (умения). 

ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

 6 классы 

Во всероссийской проверочной работе по учебному предмету «Русский язык» в 6 классах приняли участие 76 обучающихся из 84, что  

составило 90%. Отсутствовали 8 обучающихся по уважительной причине. 

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ВПР 6-А 25 93% - - 9 36% 13 52% 3 12% 3,2 36% 

III четверть - - - - 12 43% 16  57% - - 3,4 43% 

ВПР 6-Б 27 96% 3 11% 9 33% 12 45% 3 11% 3,4 44% 

III четверть - - 3 10% 10 36% 14 50% 1 4% 3,5 46% 

ВПР 6-В 24 86% - - 10 47% 12 50% 2 3% 3,3 47% 

III четверть - - - - 9 33% 18 67% - - 3 33% 

ВСЕГО 76 90% 3 4% 28 37% 37 49% 8 10% 3,3 41% 

 

Выводы: всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Русский язык» выполнена на удовлетворительном уровне. Качество по всем 

трем классам составило 41%, средний балл 3,3.  

ВПР по учебному предмету «Математика» 

 5 классы 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

5-А класс 5-Б класс 5- В класс 5-Г класс

ВПР

III четверть

Столбец1
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Во всероссийской проверочной работе по учебному предмету «Математика» в 5 классах приняли участие 76 обучающихся из 85, что 

составило 89%. Отсутствовали по уважительной причине 9 обучающихся. 

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ВПР 5-А 26 96% 3 12% 14 54% 6 24% 3 12% 3,6 66% 

III четверть - - 4 15% 16 59% 7 26% - - 3,8 74% 

ВПР 5-Б 15 83% - - 6 40% 7 47% 2 13% 3,2 40% 

III четверть - - 3 17% 9 50% 6 33% - - 3,8 67% 

ВПР 5-В 15 84% 1 7% 5 33% 7 47% 2 13% 3,3 40% 

III четверть - - 2 11% 6 32% 11 57% - - 3,5 43% 

ВПР 5-Г 19 90% 6 32% 4 21% 9 47% - - 4,3 53% 

III четверть - - 5 24% 7 33% 9 43% - - 4,2 57% 

ВСЕГО 76 89% 10 13% 29 38% 29 38% 10 13% 3,5 51% 

 

Вывод: из данного анализа следует, что у многих обучающихся недостаточно сформированы: умения выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями с помощью линейки;  умения читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними;  умения устанавливать зависимость между величинами, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий;  умения интерпретировать информацию. 

 

ВПР по учебному предмету «Математика» 6 классы 

Во всероссийской проверочной работе по учебному предмету «Математика» в 6 классах приняли участие 76 обучающихся из 85, что 

составило 89%.  

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ВПР 6-А 27 97% - - 2 8% 21 76% 4 16% 3 8% 

III четверть - - 2 7% 14 50% 12 43% - - 3,6 57% 

ВПР 6-Б 25 89% 3 12% 7 28% 15 60% - - 3,1 40% 

III четверть - - 5 12% 9 36% 14 52% - - 4,1 48% 

ВПР 6-В 25 89% 4 % 7 % 14 % - - 3,6 % 

III четверть - - 2 8% 8 32% 17 68% - - 3,3 40% 
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ВСЕГО 77 92% 11 14% 16 21% 50 65% - - 3,4 35% 

 

Выводы:  
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 

курсе математики основной школы.  

ВПР по учебному предмету «Биология» 5 класс 

Во всероссийской проверочной работе по учебному предмету «Биология» в 5 классах приняли участие 74 обучающихся из 85, что составило 

87%.  

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ВПР 5-А 25 93% 5 20% 16 64% 3 12% 1  4% 4 84% 

III четверть - - 11 41% 8 29% 8 30% - - 4 70% 

ВПР 5-Б 15 83% 1 7% 6 40% 7 46% 1 7% 3,4 47% 

III четверть - - 7 39% 6 33% 5 28% - - 4,1 72 % 

ВПР 5-В 15 79% - - 2 13% 11 74% 2 13% 2,4 13% 

III четверть - - 6 32% 4 21% 9 47% - - 3,8 43% 

ВПР 5-Г 19 % 3 16% 11 58% 5 26% - - 3,8 74% 

III четверть - - 4 19% 7 33% 10 48% - - 3,7 52% 

ВСЕГО 74 87% 9 12% 35 47% 26 35% 4 5% 3,6 59% 

 

ВПР по учебному предмету «История» 6 классы 

Во всероссийской проверочной работе по учебному предмету «История» в 6 классах приняли участие 74 обучающихся из 82, что составило 

90%.  

 

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ВПР 6-А 25 % 3 12% 7 28% 11 44% 4 16% 3,3 40% 

III четверть - - 3 11% 9 36% 16 57% - - 3,5 47% 

ВПР 6-Б 24  % 3 13% 7 29% 14 58% - - 3,5 42% 

III четверть - - 3 14% 12  43% 12 43% - - 3,5 57% 
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ВПР 6-В 25 % 2 8% 13 52% 10 40% 1 4% 3,6 60% 

III четверть - - 4 15% 9 33% 14 52% - - 3,6 48% 

ВСЕГО 74 90% 8 11% 27 37% 35 47% 4 5% 3,5 48% 

 

ВПР по учебному предмету «Обществознание» 6 классы 

Во всероссийской проверочной работе по учебному предмету «Обществознание» в 6 классах приняли участие 66 обучающихся из 81, что 

составило 81%.  

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ВПР 6-А 24 86% 3 13% 7 29% 12 50% 2 8% 3,4  42% 

III четверть - - 3 11% 9 32% 16  57% - - 3,5 43% 

ВПР 6-Б 21  75% 4 19% 8 38% 4 19% 5 24% 3,5 57% 

III четверть - - 7 25% 13  46% 7 28% - - 3,5 71% 

ВПР 6-В 21 81% 2 10% 9 43% 10 47% - - 3,6 53% 

III четверть - - 3 12% 9 35% 14 54% - - 3,6 47% 

ВСЕГО 66 81% 9 14% 24 36% 26 39% 7 11% 3,5 50% 

ВПР по учебному предмету «География» 6 классы 

Во всероссийской проверочной работе по учебному предмету «География» в 6 классах приняли участие 69 обучающихся из 80, что составило 

83%.  

Итоги ВПР – сравнительная таблица: 

Всего по классу Писало  % «5» % «4» % «3» % «2» % Сред. 

балл 

Кач-во 

ВПР 6-А 25 89% 3 12% 11 44% 9 36% 2 8% 3,6 56% 

III четверть - - 3 11% 10 36% 15 53% - - 3,6 47% 

ВПР 6-Б 23 82% - - 9 39% 14 61% - - 3,3 39% 

III четверть   4 14% 6 21% 17 61% 1 4% 3,4 36% 

ВПР 6-В 21 88% - - 5 21% 15 71% 1 8% 3,1 21% 

III четверть   1 4% 7 29% 16 67% - - 3,3 33% 

ВСЕГО 69 % 3 4% 25 36% 38 56% 3 4% 3,4 % 

Выводы: большинство обучающихся удовлетворительно справились со всероссийской  проверочной  работой по учебному предмету 

«География».  
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Сведения о победителях, призерах олимпиад 

Мероприятие Уровень 

образовани

я 

Этап Результат 

образования Диплом 

1 

степени 

Диплом 

2 

степени 

Диплом 

3 

степени 

Грамота Победитель Призёр 

Олимпиада по биологии СОО Муниципальный 

Региональный 

 

    
1 

 

 

1 

Олимпиада по английскому языку СОО Муниципальный     1  

Олимпиада по физической 

культуре 

ООО 

 

Муниципальный 
    

1 

1 
 

Олимпиада по МХК СОО Муниципальный 
    1  

Олимпиада по астрономии ООО Муниципальный 
     1 

Выводы: Несмотря на активное участие в школьном туре Всероссийской олимпиады победителей и призеров муниципального и регионального 

туров недостаточно.  

Востребованность выпускников Образовательной организации 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 86 48 4 34 39 29 5 5 0 

2017 72 37 6 29 48 34 9 5 0 

2018 68 22 2 44 44 37 6 1 0 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ «СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»: 

- Учебный план Образовательной организации обеспечивает выполнение в полном объеме государственного заказа, переход на ФГОС в 

основной школе, учет интересов и возможностей обучающихся, предпрофильную подготовку учащихся и профориентационную работу. 
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- В Образовательной организации резко падает процент качества знаний при переходе обучающихся с первого образовательного уровня на 

второй. Процент обученности на первом образовательном уровне можно считать оптимальным, на втором и третьем – находится на тревожном 

уровне. 

- Анализ  данных  о  трудоустройстве выпускников  2018  года  говорит о  том,  что результаты трудоустройства находятся на оптимальном 

уровне. 

Общим собранием работников Образовательной организации принято решение в 2019 году работать над достижением следующей стратегической 

цели: 

Создание условий для получения качественного образования и обеспечения позитивной социализации каждого ученика, конкурентоспособности 

школы в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, интересах социально-экономического развития Республики Крым, через 

развитие познавательного интереса школьников, совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

Достижение поставленной цели возможно при решении ряда задач: 

1. Продолжить работу по повышению качества и доступности образования всех уровней. 

2. Продолжить работу по созданию условий для повышения уровня квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога, совершенствования материально - технической базы; 

3. Продолжить работу по организации разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными 

партнерами (включая международное и межрегиональное сотрудничество) для расширения и обогащения образовательного пространства школы; 

популяризации научно-образовательной и исследовательской деятельности; 

4. Продолжить работу по созданию и совершенствованию системы воспитательной работы, направленной на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

5. Продолжить работу по созданию системы выявления и дальнейшего сопровождения талантливых детей. 

 

2.1.4. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования 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. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, традиций школы; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-  преемственность и наставничество; 



 

39 

 

− повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

2.1.5. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда –31754 единицы; 

- обеспеченность учебниками – 100 % 

 − обращаемость –  19769 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 18797 (в том числе 5860 дисков) единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, муниципального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Объем фонда библиотеки всего (сумма строк 2 – 8) 31754 19769 экз. 

2 Учебная (в том числе диски – 5860 шт.) 18797 12101 

3 Педагогическая 158 347 

4 Художественная 12126 6346 

5 Справочная 173 186 

6 Языковедение, литературоведение 59 33 

7 Естественно-научная 121 407 

7 Техническая 37 148 

8 Общественно-политическая 283 201 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

РФ от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные приложения к учебникам – 5860 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 6. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 25. Библиотека имеет выход на удаленный доступ к электронным 

коллекциям крупнейших библиотек страны (НЭБ) 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 37 человек в день. 
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На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. По мере поступления денежных средств будет произведена закупка новых 

учебных пособий.  Библиотека финансируется на закупку периодических изданий. Недостаточное финансирование на обновление фонда 

художественной литературы. 

 

2.1.6. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

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. 

Новое ограждение филиала и основной школы.  

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;  

• 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. 

2.1.7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

К процедурам внутренней оценки качества образования относится: 

• стартовая диагностика, 

• текущая оценка, 
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• промежуточная оценка, 

• итоговая аттестация обучающихся, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Во 2–4-ых и 5-7-ых классах система внутренней оценки качества знаний направлена на оценку предметных, личностных и метапредметных 

достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

школы и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Проведение стартовой оценки осуществляется в конце сентября (4-я неделя) - начале октября (1-я неделя) во 2 – 11 классах по русскому языку, 

математике, английскому языку. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении образовательных программ. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, тесты, проверочные работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки фиксируются в классном журнале и являются 

основой для индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка проводится педагогом. 

Промежуточная оценка представляет собой процедуру оценки результата обучения за учебный год на данном уровне образования.  

Итоговая оценка выпускника - это оценка предметных результатов достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 

второго или третьего уровня, проводится по завершению обучения на втором и третьем образовательных уровней. Итоговая оценка выпускника 

формируется на основе: 

- итоговых оценок за уровень образования по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делается вывод о достижении планируемых результатов по каждому учебному предмету. 

Портфолио достижений учащегося представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения учащегося в интересующих его областях. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений, обучающихся осуществляется службой управления качеством образования 

(заместителями директора, руководителями ШМО во главе с директором). Внутришкольный мониторинг качества знаний подразделяется на: 

- мониторинг по итогам учебной четверти (Проводится педагогами и администрацией. Педагоги заполняют мониторинговые листы, которые 

затем передаются заместителям директора для последующего анализа. В 1-ых, 10-11 классах такой мониторинг не проводится); 

- мониторинг по итогам учебного полугодия (Проводится на третьем образовательном уровне педагогами и администрацией. Педагоги 

заполняют мониторинговые листы, которые затем передаются заместителям директора для последующего анализа); 
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- мониторинг  по  итогам  учебного  года  (Проводится  педагогами  и  администрацией. Педагоги заполняют мониторинговые листы, которые 

затем передаются заместителям директора для последующего анализа. В 1-ых классах мониторинг не проводится). 

Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений и выступают 

основой для принятия ряда управленческих решений, формирования плана внутришкольного контроля, Годового плана работы школы. 

 
 

 

 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 28 декабря 2018 года. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 859 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 409 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 383 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 67 

человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

292/ 39% 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,6 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,7 

балла 

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

ЕГЭ 

3,6  балла 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

ГВЭ 

ЕГЭ 

 

2,8 балла 

4 балла 

 

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 

 

0/0% 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0% 

человек/% 

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/ 0% 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0% человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/ 5%  

человек/% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/ 3% 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

427/49% 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

64/7% 

человек/% 

1.19.1     Муниципальный уровня 

 

63/98% 

человек/% 

1.19.2 Регионального уровня 1/2% 

человек/% 

1.19.3 Федерального уровня 0/0 

человек/% 

1.19.4 Международного уровня 0/0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

человек/% 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человека 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

63/95% 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

63/95% 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3/5% 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

3/5% 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

10/15% 

человек/% 

1.29.1 Высшая 2/20% 

человек/% 

1.29.2 Первая 1/10% 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8/13% 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/16% 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7/10% 

человек/% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14/25% 

человек/% 

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 

66/100% 

человек/% 

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 

61/92% 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

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 

объем учебного 

фонда – 18797 

единиц: 9 учебников 

(НОО), 16 учебников 

(ООО), 18 (СОО) (в 

среднем 15 

экземпляров на 

одного учащегося). 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

859/100% 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,7 кв. м 
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ДЕТСКИЙ САД) 

ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД 

3.1. Аналитическая часть 

 Аналитический отчет по результатам самообследования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ-ДС № 

15» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым подготовлен в соответствии с Приказом Министерства 

образованияи науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Обутверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». Аналитический отчет по результатам 

самообследования является одной из форм комплексного самоанализа деятельности образовательнойорганизации. Цель аналитического отчета: 

определение сильных сторондеятельности образовательной организации и направления для улучшения,выявление объективных тенденций 

развития образовательнойорганизации, оценка эффективности управленческих решений. 

 

Общие сведения о дошкольном отделении 

 Дошкольное отделение является структурным подразделением МБОУ СОШ ДС №15, образованно 2008 году и расположено на 1-м этаже 

филиала школы. Проектная мощность 113, 4 группы  

№ Основные показатели Полная информация 

1.  Режим работы Смешанный: 12 часовой – 1 дежурная группа; 9 часов в 3-х возрастных группах при 

5-и дневной рабочей неделе 

2.  Количество групп 4 дошкольные группы 

3.  Плановая наполняемость 113 

4.  Фактическая наполняемость 108 

5.  Возрастные группы Вторая младшая группа,от 3 до 4 лет; Средняя группа, от 4 до 5 лет;  

Старшая группа,от 5 до 6 лет; Подготовительная группа, от 6 до 7 лет; 
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6.  Педагогические работники  

(должности, количество) 

Старший воспитатель – 1                     Воспитатели - 4  

Музыкальный руководитель - 2          Инструктор по физической культуре-1 

7.  Образование педагогов Высшее профессиональное Среднее профессиональное 

 

Оценка образовательной деятельности 
 В части, формируемой участниками образовательных отношений и с целью улучшения качества педагогического процесса реализации 

вариативного содержания дошкольного образования в работе с детьми дошкольного возраста используются парциальные программы, такие как: 

региональная программа «Крымский веночек» (под ред. Мухомориной Л.Г.), «Физическая культура в детском саду» (автор Пензулаева Л.И.), 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.), программа Колесниковой Е.В 

«Математические ступеньки», «Программа воспитания и обучения в детском саду» (под редакцией Васильевой М. А., Гербовой В. В., Комаровой 

Т. С.), коррекционно-развивающие программы педагога - психолога. В соответствии с ООП ДО разработаны Рабочие программы воспитателями и 

педагогами для всех возрастов воспитанников. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, базируется на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально - личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей и требований законодательных, 

нормативных и локальных документов. 

 Формы организации образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания отличаются многообразием: показ и 

объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с 

предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают 

как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации 

поставленных образовательных задач. Работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе воспитателя, инструктора по физкультуре, педагога-психолога. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования.  

 

Групп по плану Мест по плану Фактическое 

количество 

детей 

Количество детей и групп 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 

4 80 116 28 28 29 31 

   

Списочный состав на 31.12.2018г. 

Групп по плану Мест по плану Фактическое 

количество 

детей 

Количество детей и групп 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

1 группа 1 группа 1 группа 1 группа 
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4 80 112 31 29 27 25 

 

Комплектование групп на 2018/2019учебный год 

Группа Количество групп Количество детей Направленность 

Младшая 1 31 общеразвивающая 

Средняя 1 29 общеразвивающая 

Старшая 1 27 общеразвивающая 

   Подготовительная 1 25 общеразвивающая 

 Одним из основных направлений работы детского сада является сохранение и укрепление здоровья ребенка, развитие его потенциала в 

социальной адаптации во всех видах детской деятельности. 

 Совершенствование системы работы по оздоровлению воспитанников: 

- Мониторинг физического развития детей 2 раза в год; 

- Дни Здоровья в ДО – 2 раза в год; 

- Зарядка на свежем воздухе в теплое время года; 

- Проведение гимнастики после дневного сна; 

- Участие в городских спортивных спартакиадах «Первые шаги»; 

- Спортивные праздники: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Сильные, ловкие, смелые», «Малые летние олимпийские игры - ежегодно; 

- «С» витаминизация пищи – ежедневно; 

- Второй завтрак – фрукты, соки; 

- Использование в питании народных средств (употребление чеснока, лука и др.) 

- Обязательное включение в занятия детей динамических пауз, физкультминуток, приемов релаксации и психогимнастики; 

– Применение в работе с детьми «Массажных дорожек»; 

– Консультации для родителей. 

 В 2018 году дошкольное отделение осуществляла дополнительные образовательные услуги по следующим дополнительным 

общеразвивающим программам:  физкультурно-оздоровительное –  «Малыши - крепыши», социально-коммуникативное -  «Занимательный 

английский», музыкально-ритмического воспитания «Непоседы». 

 Вывод: образовательная деятельность в дошкольном отделении в течение отчётного периода осуществлялась в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Освоение воспитанниками образовательной Программы дошкольного образования обеспечивало получение ими 

одинаковых стартовых возможностей для дальнейшего обучения в школе. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

достаточны и оптимальны для реализации образовательной программы дошкольного образования в полном объеме. 

Учебно-методическое обеспечение 
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В дошкольном отделении созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей, 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействия 

с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по 

реализуемой основной образовательной программе. Методический кабинет периодически пополняется необходимой литературой. В распоряжении 

педагогов находится мультимедийное оборудование, есть выход в интернет. Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты. Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать 

свой творческий потенциал. Для обеспечения образовательного процесса учебно-методическими пособиями в дошкольном отделении создана база 

учебно-методической литературы. Учебно-методическая литература: составление конспектов НОД; разработка сценариев мероприятий 

использование при организации режимных моментов – прогулок, дневного сна и др.; в работе с родителями – составление консультаций, подготовка 

к родительским собраниям, организация анкетирования. 

 В следующем учебном году необходимо дальнейшее совершенствование работы по обеспечению программно-методической литературой, 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 

 Вывод: В дошкольном отделении имеется учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для эффективной организации 

образовательной деятельности. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 В дошкольном отделении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический материал. 

Имеется учебно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия для обеспечения воспитательно - образовательного 

процесса. Имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и 

раздаточный материал, набор музыкальных инструментов. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса включает: 

наличие страницы дошкольного отделения на сайте МБОУ СОШ ДС № 15 в сети Интернет, на которой размещена информация, определённая 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия дошкольного отделения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

 Вывод: Библиотечно- информационное обеспечение достаточное, но для более эффективной работы, необходимо приобрести проектор, 

доукомплектоваться методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.2. Результаты анализа показателей деятельности 
 

N п/п Показатели Значение показателей /Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

112 человек/100% 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 112 человек/100% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек/0% 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек/0% 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек/0% 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек/0% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 112 человек/100% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

112 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 112 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 112 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 112 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5 человек/63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 человек/25% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/12% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 1 человек/12% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/37% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышениеквалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно- хозяйственных 

работников 

7 человек/88% 

1.13 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 

2 человек/25% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

112 человек/8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 
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1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,5 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АНАЛИЗ оценки результатов работы Образовательной организации за отчетный период: 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ 

Сильная сторона Слабая сторона 

- создана и постоянно развивается воспитательная система учреждения; 

-в школе действует система государственно-общественного 

управления; 

-высокие результаты участия в городских конкурсах; 

- опыт реализации программы «Спортивно-патриотическое воспитание 

в современных условиях»; 

- наличие механизма проектирования ИОМ для обучающихся, которые 

имеют в нем потребность (школьники с выдающимися способностями в 

учении; школьники часто пропускающих занятия по уважительной 

причине; школьники с низкой мотивацией в учении); 

- использование педагогами Образовательной организации разных 

образовательных технологий; 

- создана система внутренней оценки качества образования; 

- узкий спектр направлений кружковой деятельности из-за отсутствия 

квалифицированных педагогов дополнительного образования;  

- пассивность  педагогов и школьников при участии в конкурсах;  

- трудоемкость работ в области согласования ИОМ с сетевыми 

партнерами. Неудовлетворенность родителей и обучающихся 

сформированными ИОМ, механизмами реализации. 

Неудовлетворенность педагогов выбранной формой работы;  

- некомпетентность педагогов в организации проектно-

исследовательской деятельности. 
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- исследовательская деятельность рассматривается как способ оценки 

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 

образовательных программ; 

- разработана модель портфолио достижений обучающихся; 

- оптимальный уровень качества материально-технического 

обеспечения. 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение 

Благоприятные возможности Риски 

- использование различных социальных институтов и средств 

образовательного процесса для решения задач социальной адаптации и 

социализации обучающихся при наличии четкой программы 

воспитательной работы по данному направлению; 

- реализация требований ФГОС ООО в рамках формирования 

читательской компетенции обучающихся; 

- реализация требований ФГОС ООО в рамках индивидуализации 

образовательного процесса; 

- реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- внутренняя оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО в соответствии с 

требованиями, которые предъявляют стандарты нового поколения; 

- реализация требований ФГОС ООО в рамках оценки личных 

достижений обучающихся; 

- формирование ИКТ-компетентностей обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, НОО. 

- развитие конкурентных отношений между близлежащими 

образовательными учреждениями; 

- наличие родителей, нежелающих вникать в процесс обучения и 

воспитания детей; 

- сложности в приобретении более современного оборудования. 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 



 

56 
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