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Содержание доклада я адресую, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в 
нашей школе или скоро пойдут учиться. Вы сможете ознакомиться с укладом и 
традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, реализуемыми 
образовательными программами. Информация о результатах, основных проблемах 
функционирования и перспективах развития школы адресована также нашему 
учредителю, местной общественности, органам местного самоуправления.  

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 
посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 
партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашей школой.  

Деятельность ОУ связана с запросами государства и современного общества. Мы 
делаем всё, чтобы подготовить человека не только знающего, но и, в большей 
степени, способного применять знания на практике, готового к непрерывному 
самообразованию, владеющего способами сохранения и развития себя как личности. 
Такой человек будет готов к активному участию в процессе современного 
общественного развития.  
 
1. Введение 

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

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

Сведения о школе  
1.1.Полное 
наименование 
муниципального 
образовательного 
учреждения  

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

1.2.Юридический 
адрес  

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

1.3. Е-mail:  
сайт школы:  

uvkschkool15@yandex.ru   
  SOHDS15.RU  

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

1.5.Банковские 
реквизиты  

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



1.6.Учредитель  Муниципальное образование городской округ 
Симферополь Республики Крым 

1.7.Организационно– 
правовая форма  

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

1.8. Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

№ 0384 от 27.06.2016г. серия 82Л01 № 0000401 

1.9. Аккредитация № 0093 от 24.03.2017г. Серия № 82А01 № 0000125 до 
24.03.2029г. 

 

1.1. Экономические и социальные условия территории 
нахождения  

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

С целью обеспечения права граждан на получение образования за МБОУ 
СОШДС № 15 закреплён следующий микрорайон:  
ул. Залесская (от ул. Севастопольская до ул. 60 лет Октября), ул. 60 лет Октября (от 
ул. Залесская до конца нечетная сторона), пер. Залесский,  ул. Аянская, ул. Красных 
Зорь, ул. Табачная, ул. Шевченко, ул. Соколиная (от №23 и 24 до конца) пер. 
Соколиный, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Сенная, ул. 1 Конной Армии (от №1, 2 
до ул. 60 лет Октября), пер. Ключевой, ул. Димитрова, ул. Целинная,  пер. 
Аэрофлотский,  ул. Баррикадная (до ул. 60 лет Октября), пер. Баррикадный, ул. 2-й 
Гвардейской Армии,  ул. Севастопольская (от ул. Залесской до конца).   

Наша школа учитывает интересы каждого ученика и создает условия для его 
самореализации. Мы строим образовательные отношения на принципе 
конструктивного диалога мотивированных учащихся и талантливых педагогов. Наши 
выпускники — это самоценные и ответственные люди, имеющие опыт участия в 
социальных практиках и способные быть активными гражданами своей страны.  

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по развитию 
системы образования в Российской Федерации, Государственной программой 
«Развитие образования» на 2018-2025 гг. (постановление Правительства РФ от 26 
декабря 2017 года N 1642), главными целями которого являются качество и 
доступность образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа – детский сад № 15» определяет 
перспективы развития в решении задач по повышению качества образования и 
созданию условий для реализации образовательных потребностей обучающихся 
разных возрастных категорий в различных предметных областях с элементами 
предпрофильного обучения. 

Школа занимает 7 место по результатам мониторинга школьных сайтов. С 2018 года 
школа является муниципальной инновационной площадкой по реализации программы 
«Спортивно - патриотическое воспитание в современных условиях». 

Сотрудничество с ГБОУВО РК «Крымский государственный инженерно-
педагогический университет», Крымским федеральным университетом имени 
В.И.Вернадского, ГКУ РК Центр занятости населения, социально-культурными 
учреждениями такими, как: подростковый клуб «Юность», спортивный клуб, филиал 



библиотеки №19, парк им.50-летия СССР дают возможности школьникам для 
содержательного проведения досуга, занятий спортом, творческой деятельностью.   

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

1.2. Контингент обучающихся  
В  2018/2019 учебном  году функционировало 4 дошкольных групп. 

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 1группа 1группа 1группа 
4 113 119 33 29 28 29 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей:  

Дошкольное учреждение посещали дети с 3-х  до 7-и  лет. Все группы комплектуются 
на основе социального заказа, потребностей родителей воспитанников и на основе 
медико-педагогического обследования. 

 
Количество обучающихся в школе – 855  
Количество классов-комплектов – 36  

Образование Количество  
учащихся  

Количество  
классов  

Возраст 

Группа Возраст детей Мальчики/девочки 

мальчики девочки 
Младшая группа 

№ 1 
 

с 3 до 4 лет 
 

14 14 

                    Всего: 28 

Средняя группа 
№ 2 

с 4 до 5 лет 
 

15 11 

                     Всего: 26 

Старшая группа 
№ 3 

 

с 5 до 6 лет 
 

12 18 

                    Всего: 30 

Подготовительная группа 
№ 4 

 

с 6 до 7 лет 
 

19 8 

                    Всего: 27 

ИТОГО 111 60 51 
 



Начальное общее 406 18 7 - 10 

Основное общее 383 15 11 - 15 

Среднее общее 66 3 16 - 18 

 
В школе функционируют 36 классов. Из них 18 класса начального уровня 

образования, 15 классов основного уровня образования, 3 класса среднего уровня 
образования. Средняя наполняемость классов 25 человек. На протяжении 3-х лет 
школа сохраняет контингент обучающихся на ступенях начального общего, основного 
общего образования.  

В этом мы видим положительную динамику,  и это говорит о том, что школа 
востребована, потому что использует возможности предоставления разнообразных 
образовательных услуг, что, несомненно, является показателем успешной работы. 
Формы обучения: 

 
Формы обучения 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Очная 406 383 66 
Очно-заочная - - - 

Индивидуальное 
обучение на дому 

- 3 2 

Семейная 3 3 1 
  

Обучающиеся школы в целом характеризуются как воспитанные, мотивированные 
на положительные учебные результаты и позитивно относящиеся к школе. В школе 
соблюдаются Правила для обучающихся, проводится систематическая работа по 
недопущению пропуска занятий без уважительных причин, ведется строгий контроль 
посещаемости уроков. 

Сведения о детях учётных категорий  
В школе обучаются дети учётных категорий:  
- дети - сироты и дети, лишённые родительского попечения — 18 чел;  
- дети-инвалиды — 13  чел;  
- дети из многодетных семей — 98 чел (59 семей);  
- дети из малообеспеченных семей — 10 чел (на конец года);  
- дети из семей ликвидаторов ЧАЭС — 2 чел;  
- дети, находящиеся в СОП — 4 чел;  
- дети «группы риска»  - 26 чел; (снижение) 
- дети, состоящие на ВШУ — 8 чел. (снижение) 
Основные направления социально-психологической деятельности:  
- создание социальных условий, компенсирующих неблагополучный опыт 
социализации и неблагоприятные условия жизни детей и их семей;  
- оказание комплексной помощи, направленной на создание благоприятных 
социально-педагогических условий в школе и других учреждениях системы 
социального воспитания и защиты;  
- обеспечение диагностики, коррекции и консультирования по социально-
педагогической проблематике для детей и семей группы риска;  
- социально-педагогическая профилактика и реабилитация дезадаптированных и 
социально запущенных детей и подростков;  
- работа с одаренными детьми;  



- консультирование и специализированная помощь в профессиональном 
определении;  
- осуществление системы превентивных мероприятий, предупреждение и 
устранение прямых и косвенных десоциализирующих влияний социума. 
 
1.3. Структура управления общеобразовательного учреждения  
  
  Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет 
свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и 
широкой общественностью.  

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

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

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

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

 



2. Особенности образовательного процесса  
Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 
направленности 
№ 
п/п 

Образовательная программа 
Уровень  Направленность 

(наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 
1 Дошкольное 

образование 
Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Основная  

2 Начальное общее (1-4 
классы) 

Общеобразовательная 
(ФГОС) 

Основная  

3 Основное общее (5-9 
классы) 

Общеобразовательная 
(ФГОС) 

Основная 

4 Основное общее (6-9 
классы) 

Общеобразовательная 
(ФК ГОС) 

Основная 

5 Среднее общее (10-11 
классы) 

Общеобразовательная 
(ФК ГОС) 

Основная 

6  Образовательная 
программа 
дополнительного 
образования. 

Дополнительная  

 
2.1. Цели и задачи, доступность образования  

  В Школу входит одно зданий для детей дошкольного возраста, общая численность 
воспитанников – 111, из них девочек - 51 (46 %) и мальчиков -  60 (54%). 

В дошкольном отделении обеспечивается право ребенка на качественное 
образование, учитываются возможности и потребности детей в воспитании и развитии. 
С этой целью в учреждении функционирует 4 возрастные группы общеразвивающей 
направленности (младшая группа №3, средняя группа №1, старшая группа №2, 
подготовительная группа №4). Все группы комплектуются на основе социального 
заказа, потребностей родителей воспитанников и на основе медико-педагогического 
обследования. Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном отделении 
проводится на русском языке.  
 Дошкольное отделение работает по 5-дневному режиму: 3 группы 9-часового (с 8.00-
17.00), 1 группа 12-часового (с 7.00-19.00) пребывания детей. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.  Содержание дошкольного образования в рамках ФГОС ДО осуществляется 
через основную образовательную программу МБОУ СОШ ДС №15 (дошкольное 
отделение), в соответствии с ФГОС ДО, ООП включает в себя три основных раздела 
(целевой, содержательный и организационный), в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. В ней 
представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной 
организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия для 
реализации программы. 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: 
•  «Крымский веночек» региональная парциальная программа по гражданско - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым (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.),   
• рабочая, коррекционно-развивающая программа педагога – психолога. 

Педагоги и специалисты дошкольного отделения включены в систему работы по 
эффективному переходу воспитанников дошкольного отделения в первый класс. При этом 
основной акцент в работе был поставлен на комфортной адаптации и работе с семьей 
будущих первоклассников. Результат психолого-педагогического мониторинга на конец 
года показал, что 84,7% от числа всех выпускников готовы к усвоению школьной 
программы, 15,3% условно готовы. В результате совместной работы 20 воспитанника 
дошкольного отделения из 29 зачислены в первый класс нашей школы. 

В качестве приоритетной задачи, которая охватывает организацию всех направлений 
воспитательно–образовательной работы в дошкольном  учреждении  является развитие 
творческого потенциала педагогов, повышение профессионального мастерства. Это 
такие факторы, как преобладание в составе педагогического коллектива творческих 
специалистов, обмен мнениями и творческими наработками с целью творческого 
обновления профессиональной деятельности; признание успехов и демонстрации 
достижений каждого; удовлетворенность работой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эффективность решения проблемы достигнута путем взаимосвязанной, 
систематической  работы по основным блокам: 
 социально-педагогический блок; 
 воспитательно-образовательный блок; 
 коррекционно-развивающий блок; 
 диагностико-консультативный блок; 
 физкультурно-оздоровительный блок. 

 Таким образом, по результатам педагогической работы в 2018/2019 учебном году  
Эффективность решения проблемы достигнута путем взаимосвязанной, 
систематической работы по основным блокам: 
 социально-педагогический блок; 
 воспитательно-образовательный блок; 
 коррекционно-развивающий блок; 
 диагностико-консультативный блок; 
 физкультурно-оздоровительный блок. 

 Таким образом, по результатам педагогической работы в 2018/2019 учебном году 

ОТКРЫТЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ: 
Интегрированное занятие для детей подготовительной группы № 4 «Ромашка»  
воспитател: Сухоручко Н.В. 
(О.О. Речевое и художественно - эстетическое развитие) 
Тема: «Добрые слова не лень, повторять нам каждый день» - Всемирный день «Спасибо»  
Итоговое занятие (О.О. Познавательное, речевое и физическое развитие)  
Тема: «Путешествие в страну Знаний» 
Интегрированное занятие в средней группе № 1 «Пчёлки» воспитатель: Гавриленко С.В. 
(О.О.Социально-коммуникативное развитие) Тема: «Дружба крепкая» 
Итоговое занятие (О.О.Социально-коммуникативное и речевое, развитие художественно-
эстетическое) 
Тема: «Заюшкина избушка-старая сказка на новый лад» или «Уроки осторожности»   
Открытое занятие в старшей группе № 2 «Ромашка» воспитатель: Кулясова Ю.Н. 
(О.О.Художественно-эстетическое развитие) Тема: «Разноцветная сказка» 
(О.О.Художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие) Тема: «В поисках 
красок» 
Итоговое занятие (О.О Речевое и художественно-эстетическое развитие) Тема: «Народные 
игрушки» 

          
       

     
 

     
 
 
 

 
 



можно сделать вывод, что задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 
учебный год, реализованы на должном уровне. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 
Продолжительность учебного года в 1 классах равна 33 неделям, во 2 - 8 классах – 34 недели, 
в 10 -11 классах – 34 недели. 
Регламентирование образовательного процесса на день:   

Учебные занятия 17-ти классов организуются в первую смену, 4-В класс обучался во 
вторую смену по индивидуальному расписанию звонков.  Занятия дополнительного 
образования (кружки, секции), групп продленного дня, индивидуальные и групповые 
занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных 
занятий, кроме групп продленного дня, для которых начало рабочего времени является 
окончание основных занятий обучающихся.   

Начало занятий в 8:30.  Продолжительность уроков: 45 минут – 2-11 классы, 1 классы – 
ступенчатый режим. 
Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю. В праздничные дни 
(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.  В 
каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в 
котором устанавливается особый график работы.  График проведения промежуточной 
аттестации апрель - май 2019 года. На основании ст. 58 Закона об образовании № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. и Положения МБОУ СОШДС № 15 
«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации», проводится промежуточная аттестация учащихся 2-8 и 10 классов по всем 
предметам учебного плана график промежуточной аттестации второе полугодие 2019 год.   

Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год был составлен на основе Типовых 
учебных планов и сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждом образовательном уровне. При составлении учебного плана 
соблюдалась преемственность между образовательными уровнями и классами, 
сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 
учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Часы вариативной части 
распределены на увеличение объёма учебного времени, на изучение отдельных предметов 
по базисному учебному плану, на индивидуальные и групповые занятия с целью углубления 
и коррекции знаний учащихся, на подготовку учащихся к ГИА.  

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

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

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
школе были созданы необходимые условия, согласно письма МОН РФ от 12.05.11 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО». Содержание 
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с учётом 



пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализовалось 
посредством различных форм организации: проектная и исследовательская деятельность, 
конкурсные программы, экскурсии, кружки, праздники, коллективно-творческие дела.  

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

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

переходом в систему образования Российской Федерации и расхождениями в учебных 
программах по предметам;  
− выполнение социального заказа родителей о выборе языка обучения и родного языка; 
− подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основной школы.   

Для качественного усвоения учебной программы в первом полугодии 2018-2019 уч. 
года часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы следующим образом: 
Классы Предмет Количество 

добавленных 
часов 

Предмет, за счет которого 
добавлены часы 

5-е 
классы 

Русский язык 1 Родной (русский) язык  
Литература  1 Родная (русская) литература 
Физическая 
культура 

1 Часть, формируемая  
участниками  
образовательных  отношений 

6-е 
классы 

Русский язык 
 

2 Родной (русский) язык - 1 час  
Родная (русская) литература - 
1 час 

Физическая 
культура 

1 Второй иностранный язык 

Курс 
«Крымоведение» 

1 Часть,  формируемая  
участниками  
образовательных  отношений 

7-е 
классы 

Биология 1 Родной (русский) язык  
Физическая 
культура 

1 Второй иностранный язык 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 Родная (русская) литература  

Курс 
«Крымоведение» 

1 Часть,  формируемая  
участниками  
образовательных  отношений 

8-е 
классы 

Русский язык 1 Родной (русский) язык  
Физическая 
культура 

1 Второй иностранный язык 

Курс 
«Крымоведение» 

1 Родная (русская) литература – 
0,5 часа 



Часть, формируемая  
участниками  
образовательных  отношений 
– 0,5 часа 

Количество часов на предмет «Русский язык» добавляется на развитие коммуникативно-
речевых и интеллектуальных способностей учащихся (5-6 классы), на усиление 
практической направленности при формировании языковой и лингвистической 
компетенций при изучении синтаксиса и пунктуации (8-е классы); 
 
на предмет «Литература» – с целью обогащения речи учащихся, формирования их 
речевой культуры и коммуникативных навыков;  
 
на предмет «Биология» – в связи с тем, что Программа по биологии в 7 классе рассчитана 
на 2 часа в неделю, 68 часов в год (учебник: «Биология. Живой организм». Авторы: Л.Н. 
Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова);              
 
на предмет «Физическая культура» – в связи с необходимостью повышения роли 
физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 
увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 
качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 
образа жизни;  
 
на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – с целью формирование у 
учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в         
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 
на курс «Крымоведение» – с целью заложить основы навыков исследования своей 
местности и родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной 
дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, 
этнокультурные, экологические и другие знания. 

Для обучающихся 5-8 классов предусматривается внеурочная деятельность (10 
часов в неделю в каждом классе), которая позволяет в полной мере реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, запросы обучающихся, родителей (законных представителей) и социума. В 
соответствии с п. 13 ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 
выводится за рамки учебного плана: «Основная образовательная программа основного 
общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной программы школы.  

Со второго полугодия 2018-2019 уч. года внесены изменения в учебный план ООО в 
таблицу-сетку часов 5-х классов: учебный предмет «Родной (русский) язык» предметной 
области «Родной язык и родная литература» изучается в объеме не менее 17 часов в год 
(один час во втором полугодии); учебный предмет «Родная (русская) литература» 
предметной области «Родной язык и родная литература» изучается в объеме не менее 17 
часов в год (один час во втором полугодии). 

 
Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее 

двухуровневого (базового) федерального компонента. Классов с профильным обучением 
в 2018/2019 ученом году нет. 
С учетом пожеланий родителей (законных представителей) вариативная часть 

учебного плана для 10-11 классов использована следующим образом: 



Класс Учебный предмет/ 
элективный курс 

Количество 
часов 

10-А «Русский язык» 1 
«Астрономия» 0,5 
 «Подготовка к ГИА по русскому языку» 1 
 «Подготовка к ГИА по математике» 1 
 «Подготовка к ГИА по биологии» 0,5 
 «Химические задачи в средней школе» 1 

11-А «Астрономия» 0,5 
 «Подготовка к ГИА по русскому языку» 1 
 «Подготовка к ГИА по математике» 1 

 «Экономика»  0,5 
 «Подготовка к итоговому сочинению по литературе» 1 
 «Химические задачи в средней школе» 1 

11-Б «Астрономия» 0,5 
«Подготовка к ГИА по русскому языку» 1 
«Подготовка к ГИА по математике» 1 

«Подготовка к ГИА по биологии»  0,5 
 «Химические задачи в средней школе» 1 
«Офисные информационные технологии в социальной 
сфере» 

1 

 
Количество часов на учебный предмет «Русский язык» добавлено для усиления 
практической стороны формирования языковой, лингвистической, коммуникативной 
компетенций; 
на учебный предмет «Астрономия» - на основании Письма Министерства 
Образования и Науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия»»; 
на элективный курс «Подготовка к ГИА по русскому языку» использован с целью 
создания оптимальных условий для успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации обучающимися, развития ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности; 
на элективный курс «Подготовка к ГИА по математике» использован с целью 
создания оптимальных условий для успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации обучающимися, развития ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности; 
на элективный курс «Подготовка к ГИА по биологии» - для формирования 
прочных знаний по общей биологии, умений и навыков решения задач   для сдачи 
ЕГЭ; 
на элективный курс «Подготовка к итоговому сочинению по литературе» - с 
целью обеспечения качественной подготовки учащихся к написанию итогового 
сочинения по литературе, поднятия уровня речевой культуры выпускника, его 
начитанности, личностной зрелости и умения рассуждать с опорой на литературный 
материал по избранной теме. 

на элективный курс «Экономика» - с целью развития интеллектуальных и практических 
умения учащихся в области экономики; формирования устойчивого понимания 
экономических терминов и понятий; правильного применения теоретических знаний в 
жизни; 
на элективный курс «Офисные информационные технологии в социальной сфере» - с 
целью предоставления учащимся возможности личностного самоопределения и 



самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным 
технологиям и ресурсам. 

 
2.2. Результаты деятельности системы образования 

В 2018-2019 учебном году начальная школа работала по теме: «Школа - 
территория успеха и личностного роста». 

 Для этого решались следующие задачи: 
1. Создать условия для качественного образовательного процесса, 

обеспечивающие достижения новых результатов через формирование ключевых 
компетенций и использование современных технологий, реализацию метапредметного 
подхода в обучении и воспитании обучающихся. 

2. Совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного 
воспитания, развития социально – успешной и конкурентно-способной личности. 

3.  Совершенствовать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-
досуговыми организациями и социальными партнерами для развития детской одарённости.  

4. Реализовать условия здоровьесберегающей среды, использовать 
здоровьесберегающие технологи обучения и воспитания. 

5. Совершенствовать научно-методическое сопровождение инноваций, психолого-
педагогическую подготовку учителей. 

6. Направлять педагогический коллектив на изучение и использование на 
практике приемов современных образовательных технологий, инновационных методик, 
создание наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как 
индивидуальности. 

7. Обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области 
современных психолого-педагогических, в том числе информационно-коммуникационных и 
здоровьесберегающих технологий; 

8. Обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных 
сообществ, объединенных идеей развития образовательной организации и 
совершенствования образовательного процесса. 

Работа учителей начальной школы и учителей-предметников, а также педагога-
психолога и социального педагога нацелена на создание комфортной обстановки для 
получения знаний и всестороннего развития ребёнка как личности и решения поставленных 
задач. 

Все учащиеся 1-4 классов успешно прошли промежуточную аттестацию и были 
переведены в следующий класс решением педагогического совета. С похвальным листом 
«За отличные успехи в учении» 41 учащихся 2-4 классов окончили 2018-2019. 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых сторон 
работы педагогов, уровня обученности учащихся в школе осуществлялся мониторинг 
качества знаний и качества обучения на разных ступенях и этапах обучения, анализ уровня 
промежуточной аттестации по предметам. Все учащиеся освоили обязательный минимум 
содержания образования и готовы к продолжению образования в следующем классе. 

Успеваемость и качество обучение по итогам двух лет 



 
Сводная ведомость успеваемости по предметам 2-4 классов в 2018-2019 учебном 
году 

предмет учеников  
"5" "4 " "3" "2" качество Успев. 

всего % всего % всего % всего %   

русский язык 
297 51 17 166 55 80 28 0 0 62 

100 
Литературное 
чтение 

297 144 48 131 44 22 8 0 0 92 
100 

математика 
297 63 21 158 53 76 26 0 0 74 

100,0 
окружающий 
мир  

297 105 35 150 51 42 24 0 0 86 
100,0 

 
Качество учебных достижений учащихся во 2-11 классах за 2018/2019 учебный год 

составляет 47%. Ниже приведен рейтинг успеваемости и качества по уровням 
образования: 

 

  "5" % "4-5" % "3" % "2" % СОУ 
Сред. 
балл 

НОО 41 14% 156 53% 100 33% 0 0% 64.94 3.8 
ООО 20 5.22% 106 27.68% 254 66.32% 3 0.78% 46.93 3.4 
СОО 4 6.06% 17 25.76% 45 68.18% 0 0.00% 47.09 3.8 
ВСЕГО 65 8.71% 279 37.40% 398 53.35% 4 0.47% 45.32 3.5 
Обучаются на высоком уровне 65 учащихся. 
 

  Наибольшее число отличников Отсутствие отличников 
НОО 41 2б, 2г,3а,3в, 4а 2в, 2д, 3д 
ООО 20 5а, 8а, 8б, 8в 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 9б 
СОО 4 10 - 

ВСЕГО 65   
 



 
 

Отличников в школе обучается 65 (75 в 2017-2018 учебном году), что 
составляет 8% на 2% меньше, чем по итогам предыдущего года, резерв 
отличников составляет 17 обучающихся 2-11 классов. 

Хорошистов  по школе обучается по итогам года 279 учащихся (264 по 
итогам 2017-2018 учебного года), что составляет 37%  - это на 4% больше по 
сравнению с прошлым годом.  

Итого по школе хорошистов и отличников  обучаются 344 (339) учащихся, 
качество знаний составляет 46% (45%). 
Ниже приведен сравнительный  анализ качества знаний за три учебных года. 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

  
Успеваемост

ь 
Качеств
о знаний 

СО
У 

Успеваемост
ь 

Качеств
о знаний 

СО
У 

 
Успеваемост

ь 

Качеств
о знаний 

СО
У 

НОО 100 60 57 100 64 59 100 67 65 
ООО 99 34 48 100 37 49 99 33 47 
СОО 100 47 50 100 37 49 100 34 45 
Всег

о 99.9 45 44 100 47 45 99,9 46 45 

 
Отмечается снижение качества в параллелях 5, 6, 7-ых классов. В следующем году 
следует усилить контроль за качеством преподавания предметов в этих классах. 



 
 
 
Обучаются на «тройки» в начальном звене 100 (101), 33% (34%) учащихся, в среднем 

звене – 254 (269), 66% (71%) учащихся, в старшей школе 45 (33), 68% (51) всего по школе 
399 (421)  учащихся, что составляет 53% (57%). Наблюдается положительная динамика 
по уменьшению количества «троечников» в целом по школе, однако возросло количество 
«троечников» в старшей школе, а это, в свою очередь, отразилось на качестве образования. 
Одной из причин этого стала узкая направленность сил старшеклассников только на 
предметы из группы ЕГЭ. 

 
Перечень, реализуемых в 2018-2019 учебном году дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование программы Категория учащихся 

1 «Школа будущего первоклассника» дошкольники 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом РФ « О защите прав потребителей», «Типовым 
Положением об образовательном учреждении», «Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и школьного образования», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, Положением о порядке 
оказания платных образовательных услуг муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями муниципального образования городской округ 



Симферополь Республики Крым, утвержденного Постановлением Администрации города 
Симферополя Республики Крым от 23.11.2015г. № 1361, Положением о порядке оказания 
платных образовательных услуг в ОУ,  с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей, формирования привлекательного образа образовательной 
организации за счет повышения качества образования, улучшение материально-
технической базы школы за счет увеличение внебюджетного фонда была организована 
работа по оказанию платных образовательных услуг в соответствии со следующим 
перечнем:  
• Школа будущего первоклассника;  
Данное направление услуги оказалось востребованным, что привело к организации 3-х 
групп общей численностью 79 воспитанников.  
 

2.2.1. Результаты сдачи ОГЭ-2019, ЕГЭ-2019 
 

        К государственной итоговой аттестации за курс основной школы был допущен 61 
обучающийся 9-х классов. 
        Экзамен по математике сдали: на «5» - 8, «4» - 26, на «3» - 19, на «2» - 8 
обучающихся.  
Успеваемость: 86,89 % 
Качество знаний: 55,74 % 
Обученность: 53,70 % 
Средний балл: 3,56 

Результаты ОГЭ по МАТЕМАТИКЕ 
 

Класс отметка Успевае
мость  
(%) 

Качество 
знаний 

по 
предмету 

(%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-А 2  
(8%) 

9 
(36%) 

10 
(40%) 

4 
(16%) 

84 44 48 3,36 

9-Б 1 
(7%) 

4 
(28%) 

5 
(36%) 

4 
(29%) 

71,43 
 

35,71 
 

42,86 
 

3,14 

9-В 5 
(23%) 

13 
(59%) 

4 
(18%) 

- 
(0%) 

100 81,82 
 

67,09 
 

4,05 

 
Осуществляли подготовку обучающихся к ГИА учителя математики: 

Ноговицына М.В. (9-А, 9-Б классы), Новикова Р.А. (9-В класс). 
           

Экзамен по русскому языку сдали: на «5» - 7, «4» - 30, на «3» - 22, на «2» - 2 
обучающихся. 
Успеваемость: 96,72 % 
Качество знаний: 60,66 % 
Обученность: 56,46 % 
Средний балл: 3,69 

 
Результаты ОГЭ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Класс отметка Успевае Качество Обучен Средний 



«5» «4» «3» «2» мость  
(%) 

знаний 
по 

предмету 
(%) 

ность 
(%) 

балл 

9-А 3 
(12%) 

13 
(52%) 

8 
(32%) 

1 
(4%) 

96 64 57,44 3,72 

9-Б 1 
(7%) 

4 
(28%) 

8 
(58%) 

1 
(7%) 

92,86 
 

35,71 
 

47,14 
 

3,36 

9-В 3 
(14%) 

13 
(59%) 

6 
(27%) 

- 
(0%) 

100 72,73 
 

61,27 
 

3,86 

 
Осуществляли подготовку обучающихся к ГИА учителя русского языка и 
литературы: Коваленко В.М. (9-А, 9-В классы), Стукан О.А. (9-Б класс). 
 

В качестве экзаменов по выбору были сданы следующие предметы: 
обществознание – 54 обучающихся; география – 41; физика – 1; информатика и ИКТ 
– 3; биология – 17; химия – 4; литература – 2 обучающихся. 
        

Экзамен по обществознанию сдали: на «5» - 0, «4» - 18, на «3» - 26, на «2» - 
10 обучающихся. 
Успеваемость: 81,48 % 
Качество знаний: 33,33 % 
Обученность: 41,63 % 
Средний балл: 3,15 

 
Результаты ОГЭ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Класс отметка Успевае
мость  
(%) 

Качество 
знаний 

по 
предмету 

(%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-А 0 
(0%) 

7 
(30%) 

10 
(44%) 

6 
(26%) 

73,91 30,43 39,3 3,04 

9-Б 0 
(0%) 

4 
(28,5
%) 

6 
(43%) 

4 
(28,5
%) 

71,43 
 

28,57 
 

39,29 
 

3 

9-В 0 
(0%) 

7 
(59%) 

10 
(27%) 

- 
(0%) 

100 41,18 
 

47,53 
 

3,41 

 
Осуществляла подготовку обучающихся к ГИА учитель истории и 

обществознания Никиточкина-Костру Н.В. (9-А, 9-Б, 9-В классы). 
 

Экзамен по географии сдали: на «5» - 6, «4» - 14, на «3» - 19, на «2» - 2 
обучающихся. 
Успеваемость: 95,12 % 
Качество знаний: 48,78 % 
Обученность: 53,95 % 



Средний балл: 3,59 
Результаты ОГЭ по ГЕОГРАФИИ 

 
Класс отметка Успевае

мость  
(%) 

Качеств
о 

знаний 
по 

предмет
у (%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-А 2 
(10%) 

7 
(33%) 

11 
(52%) 

1 
(5%) 

95.24 
 

42.86 
 

50.48 
 

3.48 

9-Б 2 
(28,5%) 

2 
(28,5%) 

2 
(28,5%) 

1 
(14,5%) 

85.71 57.14 59.43 3.71 

9-В 2 
(16%) 

5 
(38%) 

6 
(46%) 

- 
(0%) 

100 53.85 56.62 3.69 

 
Осуществлял подготовку обучающихся к ГИА учитель географии Казлитин О.А. (9-
А, 9-Б, 9-В классы). 
 

Экзамен по биологии сдали: на «5» - 0, «4» - 8, на «3» - 7, на «2» - 2 
обучающихся. 
Успеваемость: 88.24 % 
Качество знаний: 47.06 % 
Обученность: 46.82 % 
Средний балл: 3.35 

Результаты ОГЭ по БИОЛОГИИ 
 

Класс отметка Успевае
мость  
(%) 

Качество 
знаний 

по 
предмету 

(%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-А - 
(0%) 

1 
(33%

) 

1 
(33%) 

1 
(33%) 

66.67 33.33 38.67 3 

9-Б - 
(0%) 

3 
(43%

) 

3 
(43%) 

1 
(14%) 

85.71 42.86 45.14 3.29 

9-В - 
(0%) 

4 
(57%

) 

3 
(43%) 

- 
(0%) 

100 57.14 52 3.57 

 
Осуществляли подготовку обучающихся к ГИА учителя биологии: Чумаченко Н.И. 
(9-А класс), Ганенко Г.С. (9-Б, 9-В классы). 
 

Экзамен по информатика сдали: на «5» - 2, «4» - 1, на «3» - 0, на «2» - 0 
обучающихся. 
Успеваемость: 100 % 



Качество знаний: 100 % 
Обученность: 88 % 
Средний балл: 4,67 

Результаты ОГЭ по ИНФОРМАТИКЕ 
 

Класс отметка Успевае
мость  
(%) 

Качество 
знаний 

по 
предмету 

(%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-А 1 
(100%) 

- 
(0%) 

- 
(0%) 

- 
(0%) 

100 
 

100 
 

100 
 

5 

9-В 1 
(50%) 

1 
(50%) 

- 
(0%) 

- 
(0%) 

100 100 82 4,5 

 
Осуществляли подготовку обучающихся к ГИА учителя информатики: Очкан Р.А. (9-
А, 9-Б классы), Фурсенко А.В. (9-В класс). 

Экзамен по химии сдали: на «5» - 2, «4» - 1, на «3» - 1, на «2» - 0 
обучающихся. 
Успеваемость: 100 % 
Качество знаний: 75 % 
Обученность: 75 % 
Средний балл: 4,25 

Результаты ОГЭ по ХИМИИ 
 

Класс отметка Успевае
мость  
(%) 

Качество 
знаний 

по 
предмету 

(%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-А - 
(0%) 

- 
(0%) 

1 
(100%) 

- 
(0%

) 

100 0 36 3 

9-В 2 
(0%) 

1 
(57%

) 

- 
(0%) 

- 
(0%

) 

100 100 88 4,67 

 
Осуществляла подготовку обучающихся к ГИА учитель химии Ганенко Г.С. (9-А, 9-
Б, 9-В классы). 

 
Экзамен по литературе сдали: на «5» - 0, «4» - 1, на «3» - 1, на «2» - 0 

обучающихся. 
Успеваемость: 100 % 
Качество знаний: 50 % 
Обученность: 50 % 
Средний балл: 3.5 

Результаты ОГЭ по ЛИТЕРАТУРЕ 
 



Класс отметка Успевае
мость  
(%) 

Качество 
знаний 

по 
предмету 

(%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-А - 
(0%

) 

1 
(100%) 

- 
(0%) 

- 
(0%

) 

100 100 64 4 

9-В - 
(0%

) 

- 
(0%) 

1 
(100%) 

- 
(0%

) 

100 0 36 3 

Осуществляла подготовку обучающихся к ГИА учитель русского языка и литературы 
Коваленко В.М. (9-А, 9-В классы). 

 
Экзамен по физике сдали: на «5» - 0, «4» - 0, на «3» - 1, на «2» - 0 

обучающихся. 
Успеваемость: 100 % 
Качество знаний: 0 % 
Обученность: 36 % 
Средний балл: 3 
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Результаты ОГЭ по ФИЗИКЕ 
 

Класс отметка Успевае
мость  
(%) 

Качество 
знаний 

по 
предмету 

(%) 

Обучен 
ность 
(%) 

Средний 
балл «5» «4» «3» «2» 

9-В - 
(0%) 

- 
(0%) 

1 
(100%) 

- 
(0%) 

100 0 36 3 

 
Осуществляла подготовку обучающихся к ГИА учитель физики Ягьяева Э.М. (9-В класс). 
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Результаты экзаменов в сравнении 
с результатами 2018 года 

 

 
Предмет 

 
год 

 
Кол-во 

сдававших 

Оценки 
Качество 

знаний 
Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Математика 2018 66 13 28 22 3 62% 3,7 
2019 61 8 26 19 8 55,75% 3,56 

Русский язык 2018 65 3 30 32 - 51% 3,6 
2019 61 7 30 22 2 55,7% 3,69 

Обществознание 2018 57 9 22 23 3 55% 3,6 
2019 54 0 18 26 10 33,33% 3,15 

География 2018 31 17 10 4 1 63% 4,3 
2019 42 6 14 19 2 48,78% 3,59 

Биология 2018 25 1 9 14 1 48% 3 
2019 17 0 8 7 2 47,06% 3,35 

Информатика и 
ИКТ 

2018 4 1 0 0 3 25% 3 
2019 3 2 1 0 0 100% 4,68 

Химия 2018 2 1 1 0 0 100% 4,5 
2019 4 2 1 1 0 75% 4,25 

Литература 2018 - - - - - - - 
2019 2 0 1 1 0 50% 3,5 

Физика 2018 2 0 0 1 1 0% 2,5 
2019 1 0 0 1 0 0% 3 
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            В среднем качество знаний по предметам ГИА составило 51,7%, что на 1,5% выше, 
чем в прошлом году.  Средняя отметка составила 3,6 баллов, что на 0,1 балл выше 
результатов прошлого учебного года.  
 

 
К государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году допущено 38 

обучающихся 11 классов. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 
проходила в форме ЕГЭ. 
Для прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками школы были 
выбраны 8 предметов: 
- английский язык – 3; 
- физика – 3; 
- химия – 5; 
- история – 9; 
- обществознание – 24; 
- биология – 12; 
- литература – 3. 
В ходе проведения экзаменов выпускники 11-х классов: Романова Е. написала отказ от 
сдачи ЕГЭ по обществознанию, Голубенко М. – по биологии, Черногоров Д. – по физике, 
так как результаты ЕГЭ по этим предметам им не понадобятся для поступления в ВУЗы. 
По 8 предметам выпускники перешагнули минимальное количество баллов, установленное 
Рособрнадзором, по обязательному предмету (математика) одна обучающаяся не набрала 
минимальное количество баллов. Предмет сдавался на базовом уровне.  
 
      РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) 

 
Перевод баллов ЕГЭ-2019 в оценки 

Предмет «5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

Русский язык:      64,8% 3,8 

Предмет Всего участников Средний балл по 
школе 

Минимальная 
граница 

Не преодолели 
минимальный 

порог 
Русский  язык 37 61 24 - 
Математика (базовый 
уровень) 

32 4 3 1 

Математика 
(профильный уровень) 

5 46 27 - 

Химия 5 45 36 2 
Биология 11 41 36 5 
История 9 44 32 - 
География 1 54 37 - 
Английский язык 3 68 22 - 
Обществознание 23 45 42 7 
Литература 3 49 32 - 
Физика 2 43 36 - 
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0-35  
36-56  
57-71  
72 и выше 

 
 
 
4 (10,8%) 

 
 
20 (54%) 

 
13 (35,1%) 

 

0 (0%) 

Математика 
(базовый 
уровень) 

5  
(15,6%) 

18 
(56,25%) 

8  
(25%) 

1  
(3,1%) 

71,8% 3,8 

Математика 
(профильный 
уровень):  
0-26  
27-49  
50-67  
68 и выше  

 
 
 
 
 
 
1 (20%) 

 
 
 
 
 

1 (20%) 

 
 
 
 

3 (60%) 

 
 
 

0 (0%) 

40% 3,6 

Обществознание:  
0-41  
42-57  
58-69 
70 и выше  

 
 
 
 
1 (4,3%) 

 
 
 

1 (4,3%) 

 
 

14 (60,8%) 

 
7 (30,4%) 

 

8,6% 
 

2,8 

Биология:  
0-35  
36-54  
55-71  
72 и выше  

 
 
 
 

1 (9%) 

 
 
 

1 (9%) 

 
 

4 (36,3%) 

 
5 (45%) 

18% 2,8 

История:  
0-31  
32-49  
50-67  
68 и выше  

 
 
 
 

0 (0%) 

 
 
 

2 (22,2%) 

 
 

7 (77,8%) 

 
0 (0%) 

22,% 3,2 

Физика:  
0-35  
36-52  
53-67  
68 и выше  

 
 
 
 

0 (0%) 

 
 
 

0 (0%) 

 
 

2 (100%) 

 
0 (0%) 

0% 3 

Химия:  
0-35  
36-55  
56-72  
73 и выше 

 
 
 
 

1 (10%) 

 
 
 

0 (0%) 

 
 

3 (60%) 

 
2 (40%) 

 

10% 3,6 

Литература:  
0-31  
32-54  
55-66  
67 и выше  

 
 
 
 

1 (33,3) 

 
 
 

0 (0%) 

 
 

2 (66,7%) 

 
0 (0%) 

33,3% 3,6 

География:  
0-36  
37-50  
51-66  

 
 
 
 

 
 
 

1 (100%) 

 
 

0 (0%) 

 
0 (0%) 

100% 4 
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67 и выше  0 (0%) 
Иностранные 
языки:  
0-21 
22-58  
59-83  
84 и выше  

 
 
 
 
 

1 (33,3%) 

 
 
 
 

1 (33,3%) 
 

 
 
 

1 (33,3%) 

 
 

0 (0%) 

66,6% 4 

 
 
2.2.2. Результаты ВПР-2019 
 

На основании приказа муниципального казенного учреждения управления образования 
администрации города Симферополя Республики Крым от 25.02.2019 г. № 105 «О проведении 
мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций г. 
Симферополя в 2019 году», в соответствии с приказом федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.01.2019 года № 84 «О проведении Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2019 году» (с изменениями от 07.02.2019 № 104), приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О проведении мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в Республики Крым в 
2019 году были проведены в 4-х классах всероссийские проверочные работы по русскому языку, 
математике, окружающему миру. 
   Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 
учащихся 4 классов, участие школы в развитии единого образовательного пространства в РФ.      
Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 
для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.    
 

Математика 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 154818
9 

2.4 18.
 

43.
 

35.
  Республика Крым 1687

 
2.3 21.

 
45.

 
30.

  Симферополь 3599 1.6 18.
 

48.
 

31.
  (sch820817) МБОУ "СОШДС № 15" г. 

Симферополя" 68 0 14.7 44.1 41.2 

 

Общая гистограмма отметок 
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  Распределение отметок по вариантам 
 Отметка  

Вариант 3 4 5 Кол-во 
 1 3 18 13 34 

2 7 12 15 34 
Комплек

 
10 30 28 68 

 

 
 

Русский язык 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 153614
4 

4.6 25.
 

46.
 

22.
 Республика Крым 167

 
4.6 27.

 
46.

 
20.

 
 

Симферополь 359
 

4.2 24.
 

49 22.
 

 
(sch820817) МБОУ "СОШДС № 15" г. 
Симферополя" 63 0 38.1 52.4 9.5  

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 
 Отметка  

Вариант 3 4 5 Кол-во 
 1 16 15 1 32 

2 8 18 5 31 
Комплек

 
24 33 6 63 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 

 
10 16 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
 

52 83 
Повысили (Отм.> Отм.по 

 
1 2 

Всего*: 63 100 
 
 

Окружающий мир 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 
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ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 
Республика Крым 1677

 
0.86 22.6 56 20.6  

Симферополь 3566 0.64 18.9 59.3 21.2  

(sch820817) МБОУ "СОШДС № 15" г. Симферополя" 65 1.5 21.5 69.2 7.7 
 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 
 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 
1 1 9 22 2 34 
2  5 23 3 31 

Комплект 1 14 45 5 65 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу 
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 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 17 26 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

41 63 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 7 11 

Всего*: 65 100 
 
Результаты ВПР в 4-х классах позволили осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов в соответствии с федеральными 
государственными стандартами начального общего образования, в том числе 
сформированности УУД, выявили затруднения у учащихся по отдельным разделам 
учебных предметов «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир».  В целом 
выпускники начальной школы достигли планируемых результатов, однако были 
выявлены и проблемные вопросы, на которые учителям начальных классов следует 
обратить внимание.  Рекомендации, выработанные в ходе анализа результатов ВПР,  
доведены до учителей-предметников, руководителей ШМО и учтены при составлении 
рабочих программ   

 
 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 28 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 45 66 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 6 
Всего*: 68 100 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 
Дата: 23.04.2019 
Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 57 84 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 15 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 1 
Всего*: 68 100 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 
Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 25 41 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 51 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 8 
Всего*: 61 100 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 
Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 21 32 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 37 57 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 11 
Всего*: 65 100 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 23.04.2019 
Предмет: Русский язык 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 37 51 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 42 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 7 
Всего*: 73 100 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 16.04.2019 
Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 43 60 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 26 36 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 4 
Всего*: 72 100 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 
Предмет: История 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 33 48 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 35 51 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 1 
Всего*: 69 100 

 
 
2.2.3. Трудоустройство выпускников. 
В результате анализа было уточнено:  

1. Из 37 выпускников 11-х классов:   

• в ВУЗы поступил 21 учащийся, что составляет 57 % от общего числа учеников 11-
х классов.  

• в учреждения СПО поступило 15 обучающихся, что составляет 40 % от общего 
числа учеников 11-х классов.  

• 1 выпускник трудоустроен и посещает курсы, что составляет 3 % от общего числа 
учеников 11-х классов.  

  
2. Из 61 выпускника 9-х классов:  

• в 10-е классы поступило 25 обучающихся, что составляет 41 % от общего числа 
выпускников 9-х классов.  

• в учреждения СПО поступило 27 обучающихся, что составляет 44 % от общего 
числа выпускников 9-х классов.  

• 9 обучающихся выпущены со справкой об обучении в общеобразовательном 
учреждении, что составляет 15 % от общего числа выпускников 9-х классов.  

 
3. Анализ поступления выпускников 9, 11 классов  за три года 

  
Год/кол-во выпускников 11 классов  

  
 

  2016 – 2017/ 39  2017 – 2018/ 44  2018 – 2019/ 37 
ВУЗ  29/ 74%  34/ 77%  21/57%  
СПО  3/ 8 %  9/ 21%  15/40%  
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Трудоустроены   5/13%  1/ 2%  1/ 3%  
Армия  0/0%  0/ 0%  0/ 0%  

  
Г од/кол-во выпускников 9 классов  

  
 

  2016 – 2017/ 86  2017 – 2018/ 72  2018 – 2019/61  
10-й класс  48/ 56%  37/ 51%  25/ 41%  

СПО  31/ 35%  26/ 36%  27/ 44%  
Другое  4/ 5%  

(4 – обучение в 
др.шк)   

8 /11%  
(6 – обучение в др.шк, 

1 - за  
пределы РФ; 1 

– семейное 
образование)  

0 /0%  
  

 
2.2.4. Участие в конкурсах  

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

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

 Предмет Всего участников 
  
5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

География - - 5 3 6 2 4 
Астрономия - - 1 1 - 2 1 
Физика -  - 5 2 1 - 1 
Английский язык 1 - 2 - 5 2 1 
Русский язык 11 19 12 10 6 4 5 
Литература 4 7 5 5 5 4 4 
Биология 19 6 12 4 11 4 6 
История - - - 3 4 3 1 
Обществознание - - - 7 3 3 2         
Химия - - - 5 3 - 4         
Физическая культура 3 3 7 7 6 5 5 
МХК - - - - 5 4 3 
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Количество участников подсчитано с учётом разового участия. Получается, что один и тот 
же ребёнок принял участие в 3-5  олимпиадах. И есть дети, которые по некоторым предметам  
стали и победителями, и призёрами. 

Результаты участия обучающихся  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

      Согласно Положению об олимпиаде в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников принимали участие обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов по 
соответствующему предмету, призёры и победители 2-11 классов. 
 Предмет Участники 

2 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
пр. поб

. 
пр по

б 
пр по

б 
пр по

б 
пр по

б 
П
р. 

поб пр поб пр поб пр поб 

Русский язык 1      
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Математика  
 
 1    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Английский 
язык 

 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

Биология 
 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

Физическая 
культура 

          1        

МХК                 1 1 
 

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

2017-2018 2 6 
2018-2019 3 4 

 
3. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
3.1. Финансирование образования  

Использование республиканского и муниципального бюджета для укрепления МТБ с 
01.09.2018 по 31.05.2019 
№п/п Приобретено 
 2018г 

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

одежды 
4 Доска школьные - 1ш. т (каб.2О) 
5 Вешалки для гардеробной-6шт/24 крючка 
6 Лакокрасочная продукция и сопутствующие товары (летний ремонт) 
 2019 г. 

1 Комплект химических реактивов для ОГЭ 

2 2 комплекта школьной мебели для начальной школы 
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3 Комплект мебели в кабинет информатики 

4 Оборудование для раздевалки для начальной школы 

5 Светодиодные лампы 

6 Аудио-оборудования для проведения УИС 

7 Методические издания 

8 2 учебные комплекты «ГИА-лаборатория по физике»  

9 Спортивный инвентарь (теннисный стол) 

10 Интерактивная панель в кабинет информатики 

11 Пандус  

12 Техническое оборудование для пункта проведения ГИА (стационарный 
компьютер, 3 – МФУ, 11 ноутбуков, 11 комплектов для аудио-
воспроизведения) 

13 Проектор в ДО 

 
3.2. Условия обучения 

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

3.3. Медицинское обслуживание 
МО в школе осуществляется сотрудниками ГБУЗ РК «СП № 3»: врач и две медицинские сестры 
Медицинский кабинет расположен на 2-м этаже и состоит из двух комнат: основной и 
прививочной. Имеется необходимое оборудование для контроля за состоянием здоровья 
школьников. Работа осуществляется строго по плану по всем направлениям. Медицинскими 
сёстрами ежедневно контролируются уроки физкультуры, санитарное состояние школы, 
тепловой режим и питание учащихся. У всех обучающихся имеется медицинская карта и 
прививочная карта. В каждом классе своевременно заполняется и обновляется лист здоровья. 
Ведется тесная работа с родителями в рамках профилактики ОРВИ и инфекционных 
заболеваний, туберкулеза.  Большая санитарно-просветительская работа проводится согласно 
годового и месячных планов, выполнение фиксируется в документах. В классах проводятся 
беседы, лекции для детей, родителей и сотрудников. 
3.4. Летнее оздоровление 
За первую летнюю смену оздоровилось 90 детей, во вторую – 70. 
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3.5. Организация питания обучающихся.  
Согласно совместного приказа министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым и Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополю «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
питания в дошкольных и общеобразовательных организациях РК» от 24.12.2014 №412/102, 
закона  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в РФ» (статья 37, статья 79 пункт 7); 
типового положения (в редакции от 10.03.2009 № 216) (пункт 24); ФЗ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции от 
07.05.2013, с изменениями от 27.06.2013) (глава 4, статьи 19, 20); ФЗ РФ от 30.03.1999 №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ РФ от 05.04.2014 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; СанПиН 2.4.5.2409-08  к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» от 23.07.2008 № 45; совместный приказ 
Минздравсоцразвития России и  Минобранауки России от 11.03.2012 № 213н/178 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений»; методические рекомендации 
«Формирование культуры здорового питания обучающихся, воспитанников»; 
Постановления Администрации города Симферополя РК № 4906 от 29.12.2017 "Об 
утверждении порядка финансирования расходов по организации питания в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым" в 2018/2019 уч.году в школе было организовано 
питание учащихся: горячим питанием и буфетной продукцией.   

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

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

питания – здоровое питание» 2016-2019 г.г. 
 Режим работы столовой. 
 График питания учащихся, утвержденный директором школы. 
 Примерное двухнедельное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 
 Приказы об организации бесплатного питания учащихся льготной категории (№ 636 от 

30.08.2018 г., №№ 9, 10 от 09.01.19 г.) 
 Приказ о контроле за организацией питания 1-11 классов (№ 636 от 30.08.2019 г.), № 625 

от 30.08.2018 г. (бракеражная комиссия). 
 Приказы о выплате денежной компенсации. 
 Акты проверок пищеблока комиссией по контролю за организацией и качеством питания. 
 Списки обучающихся, получающих бесплатное питание 
 Списки обучающихся, которым требуется диетическое питание 
 В школе составлен график дежурства классов и учителей в столовой. 

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

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

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

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

6. В школьной столовой учащиеся 1-4 классов (406 чел.) получали бесплатные завтраки 
(стоимость завтрака – 36.00 руб.), количество учащихся отмечается в журнале и 
соответствует факту. По желанию учащиеся приобретают в буфете кондитерские изделия.  

Учащиеся льготной категории получали питание за счет муниципального и 
федерального бюджета в полном объеме завтрак и обед: дети-сироты и лишенные 
родительского попечения - 18 чел., дети из многодетных семей – 77 чел., инвалиды – 4 чел., 
малообеспеченные – 5 чел. Учет завтраков и обедов, выданных детям из малообеспеченных 
семей осуществляется в соответствии с приказами, по спискам и справкам из управления 
социальной защиты населения, детей-сирот на основании копий опекунского удостоверения 
и решения исполкома об опекунстве, многодетных и инвалидам по соответствующим 
удостоверениям и заявлениям родителей или лиц, заменяющих родителей.   

Учащиеся ГПД 6 групп получают горячее питание: за счет средств родителей – 112 чел. 
(стоимость обеда 60 руб.), бесплатное питание – 12 чел. 

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

Всего охвачено всеми видами питания – 856 чел. (100 %), из них  горячим питанием – 
659 чел., 78 % (учащиеся начальной школы – 406 чел., старшей школы – 25 чел., ГПД – 62 
чел., льготной категории – 96 чел.). 

Также было организовано  питание работников школы. 
Согласно плану работы школы ежемесячно на совещаниях при директоре, 

методических оперативках, родительских собраниях заслушивался вопрос об организации 
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питания, работе буфета, о предоставлении учащимся льготной категории бесплатного 
питания, о результатах проверок. Договор о питании заключен с  МУП «Горпищеторгом».  

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

Ежедневно социальным педагогом Моисеенко Н.В., членом бракеражной комиссии 
Клевак С.И. осуществлялась проверка за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
качеством готовой продукции, было составлено 4 акта на несоответствие. 

Медицинские книжки имеются у всех работников столовой. Медосмотр проходят 
регулярно. 

Однако, следует заметить, что культура поведения учащихся в столовой остается на 
удовлетворительном уровне, не организовано дежурство среди учащихся начальных 
классов. Классные руководители начальных классов недостаточно контролируют детей во 
время  приема пищи. Дежурство учащихся и учителей старших классов также требует 
большего внимания. В течение года были и замечания к работникам столовой: к 
ассортименту и качеству буфетной продукции, приготовлению горячих обедов (не 
соответствие меню, неудовлетворительное качество, вовремя не предоставленная 
контрольная порция, неполные суточные пробы, маркировка продуктов, прохождение 
медосмотра).  

Администрацией школы были написаны соответствующие письма в управляющую 
организацию. 

 
Выводы и предложения: 

1. Организацию питания за 2018-2019 учебный год в целом признать удовлетворительной. 
2. Совершенствовать действующую систему административно-общественного контроля за 

организацией питания, качеством приготовления пищи, закладкой продуктов, выходом 
готовой продукции. 

3. Продолжать разъяснительную работу о пользе горячего питания среди учащихся школы. 
 
3.6. Оснащенность кабинетов 
Информационно-техническое оснащение 

Виды  
программы  

Наименование  
программы  

Кем 
разработана  

Где применяется 

Операционна
я система  

Windows XP Windows 
10,  
Windows 8.1,  
Windows  7 Linux   

Корпорация 
Майкрософт  

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

11 ноутбуки  
Офис Microsoft Office 2016 Корпорация 

Майкрософт  
18 ПК каб № 21,22  

Дополнительное оборудование 
№ Наименование 

средств 
Количество  

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

3 Система 
видеонаблюдения 

2 14 кабинетов, 
вестибюль, 
спортзал, коридоры, 
улица  

4 Локальная школьная 
сеть 

1 серверная 

5 Компьтеры в 
комплекте(для 
персонала)  

10 Администрация, 
библиотека, 
каб.психолога  

6 Компьтеры в 
комплекте(для 
учащихся) Ноутбуки  

16 + 2  
учительских 
11(филиал)  

12  

21,22 

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

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

коридоры, холл, 
рекреации  

10 Акустическая система 2 Актовый зал 
 

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

3.7. Кадровый потенциал 
В Школе работает 76 педагогов. Внешних совместителей нет. Из числа педработников 2 

человек имеют среднее специальное образование и 1 человек обучается в педагогическом 
университете. В 2018-2019 учебном году аттестацию прошли 16 человек, из них: на высшую 
квалификационную категорию – 8 человек; на первую квалификационную категорию – 4 
человека; на СЗД – 4 человека. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитие, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 
законодательства и введение профстандартов. В школе работает: учителей высшей категории - 
28 чел.; учителей первой категории – 13 чел.; специалистов – 35 чел. Средний возраст коллектива 
составил 43 года. 
 

3.8. Дополнительное образование 
МБОУ СОШДС № 15 реализует программы дополнительного образования по 

следующим  направлениям: 



 

45 
 

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

 
№
№ Название кружка часы 

Кол-во 
учащи
хся 

% 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» 
(патиотическое направление) 

9 20 2, 4 % 

8.  «Юный патриот России» 
(патиотическое 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 
дополнительны
м образованием 

701/ 73 % 659/ 78% 669/79% 

Динамика  
 +4 % +6 % +2% 

 
Занятость учащихся 5-11 кл. 
во внеурочное время 
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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. 
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4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

в образовательном процессе  
 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 
повышать качество образования, эффективнее использовать учебное время и снижать долю 
репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 
выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр образовательных 
педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Всю работу 
методических объединений в 2018-2019 учебном году координировал Методический Совет, 
в постоянный состав которого входит директор, заместители директора и руководители МО. 
Работа МС опиралась на Положение о методическом совете школы, план работы на год. 
Функции МС в 2018/2019 учебном году: 

•  реализация задач методической работы, поставленных программой развития и 
скорректированные на конкретный учебный год; 

• направлений векторов работы школьных МО учителей-предметников; 
• подготовка и проведение внутришкольных семинаров, мастер - классов, обучения; 
• анализ качества обученности учащихся, определение пути коррекции;• участие в 

деятельности педагогического коллектива по повышению квалификации и аттестации 
педагогических кадров; 

• содействие в подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства. 
Таким образом, мы видим, что одним из важных составляющих профессиональной среды 

учителя, эффективном элементе методической работы является компонент “сотрудничество”. 
Следующий этап маршрута профессиональной развивающей среды учителя и одним из 
компонентов методической работы в 2018-2019 учебном году было “обучение”, которое 
реализовывалось через: КРИППО, ИМЦ, внутришкольное обучение, научно-практические 
семинары, научно-методические декады, оценку качества образовательных услуг, 
сотрудничество с ВУЗами Республики Крым. 

На базе КРИППО в 2018-2019 учебном году прошли обучение – 7 педагогических 
работников, 1 сотрудник прошел программу профессиональной переподготовки. На базе ИМЦ – 
17 учителей-предметников. Дистанционно – 7 учитель. Всего: 32.  

Рассмотрим два пункта этой части: внутришкольное обучение и научно-практические 
конференции. 

Научно-практические конференции Проведение конференций требует большой подготовки и 
взаимопонимания всего коллектива, это не только ответственность, но и огромная обучающая 
работа. В этом учебном году было проведено две научно-практические конференции, которые 
были посвящены правильности написания научно-исследовательских работ; актуальным 
проблемам, поднимаемым в научных кругах, которые близки и понятны обучающимся. 
Предшествовали конференциям проведение научно-методических декад по темам:  
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• «Совершенствование управленческой культуры учителя как необходимое условие 
повышения результативности обучения и воспитания обучающихся в условиях внедрения 
ФГОС второго поколения» (ноябрь),  
• «Оценка компетентности выпускников школы» (март). 
 
5.Результаты деятельности школы  
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      6.   Задачи на 2018-2019 учебный год:  

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

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

II. Начальное общее образование направлено на:  

- формирование личности обучающегося; 

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

III. Основное общее образование направлено на:  

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

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



 

 

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

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования; 

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

 
V. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее (ПОЛНОЕ) образование являются обязательными уровнями 
образования.  

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

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

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).  
Цель МБОУ СОШДС № 15 на 2019/2020 учебный год 

Поддержка устойчивого развития ресурсного обеспечения образовательного 
процесса для формирования и развития базовых ценностей личности 
учащегося, его осознанного выбора профиля обучения и дальнейшей 
профессиональной самореализации. 

Приоритетные задачи на 2019/2020 учебный год: 
1. Обеспечить дальнейший рост качества образования в соответствии с запросами 
учащихся, их законных представителей и тенденциями развития информационного 
общества через: 
- реализацию компетентностного подхода, совершенствование методики преподавания 
учебных предметов, использование традиционных и инновационных образовательных 
технологий, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей 
учащихся; 
- организацию системной допрофильной и профильной подготовки учащихся на 
ступенях основного общего и среднего общего образования; 



 

 

- развитие единого информационно-образовательного пространства школы, 
обеспечение его открытости и мобильности, использование информационно-
коммуникационных технологий как средства трансляции и обмена информацией 
между всеми участниками образовательного процесса; 
- поддержку динамики развития учреждения образования, формирования его имиджа, 
позитивного восприятия учреждения образования участниками образовательного 
процесса, социальными партнерами; 
- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий, создание безопасных 
условий осуществления образовательного процесса, развитие материально-
технической базы учебных кабинетов, спортивных объектов. 
2. Совершенствовать воспитательное пространство школы, содействующее развитию 
идейно устойчивой, нравственно и физически здоровой личности учащегося, 
способной к значимой социальной деятельности, осмысленному профессиональному 
выбору через: 
-обеспечение в образовательном процессе взаимосвязи воспитания и обучения; 
 - формирование и развитие гражданственности, патриотизма, национального 
самосознания на основе государственной идеологии, приобщения к историко-
культурным ценностям Российской Федерации и республики Крым; 
- повышение качества педагогической поддержки детских и молодежных инициатив, 
органов самоуправления школы; 
- профилактики противоправного поведения и различного рода зависимостей, 
суицидальных рисков у детей и подростков, воспитание культуры здорового образа 
жизни и безопасной жизнедеятельности; 
- повышение эффективности профориентационной работы в условиях допрофильной и 
профильной подготовки как фактора социальной адаптации учащихся; 

- реализация программы по инновационной площадке «Спортивно-
патриотическое воспитание в современных условиях». 

3. Совершенствовать подходы к организации методического сопровождения 
профессионального роста педагога через: 
- актуализацию и углубление предметных знаний учителей, овладение современными 
образовательными технологиями; 
- включение педагогов в деятельность по освоению способов реализации 
компетентностного подхода в преподавании учебных предметов, воспитательного 
потенциала учебных и факультативных занятий, занятий внеурочной деятельности; 
- создание условий для повышения педагогического мастерства, профессионального 
роста педагогов посредством развития форм самообразовательной, рефлексивной 
деятельности; 
- создание творческой образовательной среды для формирования и внедрения 
педагогических инициатив, экспериментальной и инновационной деятельности 
педагогов и учащихся; 
- повышение результативности работы методических объединений, внедрение 
активных форм методической работы, обобщение и распространение эффективных 



 

 

практик, содействие их трансляции в отраслевой печати, конференциях, 
профессиональных конкурсах. 

Ожидаемые результаты: 
• Положительная динамика основных показателей работы школы, в том числе 

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

компетенции учащихся. 
• Повышение воспитательного потенциала, формирование нравственно и 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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