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Утверждены
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная

школа»городского округа Судак,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 162человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

76человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

62
Человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

25
Человек

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

69
человек/

49%

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

3 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

4 балл

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

-

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

-

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
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 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

- 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

- человек/%

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

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 человек/%

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

0 человек/%

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

0 человек/%

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

82 
человек/ 

53 %

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

43 человек/ 
28 %

1.19.1 Регионального уровня 17 человек/ 
11%

1.19.2 Федерального уровня 11человек/ 
8 %

1.19.3 Международного уровня 0
человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

0
человек/%

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

25 
человек/ 

15 %

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

0человек/%

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

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

28 человек



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

24 
человек/ 

86 %

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

24 человек/ 
86 %

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

2 человек/ 
7 %

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

2 человек/ 
7 %

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

1 человек/ 
4 %

1.29.1 Высшая 1
человек/4%

1.29.2 Первая 0 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 3 человек/ 
10 %

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 
32 %

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

4 человек/ 
14%

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

7 человек/ 
25%

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

28человек/
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в

28человек/
100%



образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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

1 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

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

да/нет

2.4.2 С медиатекой да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

да/нет

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

да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

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

162человек/
100%

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

6 кв. м



Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа » городского округа Судак 

Общие сведения

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Место нахождения:

Юридический адрес ОУ: 298031, Республика Крым, г.Судак,с.Веселое, ул. 
Школьная,д.3

Фактический адрес ОУ: 298031, Республика Крым, г.Судак,с.Веселое, ул. Школьная,д.3 

е-mail sudak_vesyoloe@mail.ru 

Телефон (06566) 37-2-24 

Ф.И.О. руководителя:

Павлык Елена Александровна, стаж административной работы -  12 лет 

Ф.И.О. заместителей:

Заместители директора по учебно
воспитательной работе

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Ковалева Ирина Борисовна, стаж -  

Османова Эсма Ильясовна, стаж -  2 года

Завхоз Барашко Светлана Владимировна

Устав ОУ - дата регистрации - _____10 декабря 2014 года

mailto:sudak_vesyoloe@mail.ru


1. Реализуемые образовательные программы в соответствие с Лицензией

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ :

Первый уровень -  начальное общее образование, обеспечивающее подготовку 
обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования 
(нормативный срок освоения -  4 года).

Второй уровень -  основное общее образование, обеспечивающее подготовку 
обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования 
(нормативный срок освоения -  5 лет);

Третий уровень -  среднее (полное) общее образование, обеспечивающее 
подготовку по общеобразовательным программам среднего (полного) общего 
образования (нормативный срок освоения -  2 года);

Содержание образовательных программ соответствует действующим 
федеральным государственным образовательным стандартам. Школа обеспечивает 
преемственность образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании».

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, 
разрабатываемого в соответствии с Базисными учебными планами 
общеобразовательных учреждений РФ и РК (1 - 4 классы -  ФГОС; 5-11 ФКГОС.), в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

Первый уровень - начальное общее образование обеспечивает развитие и воспитание 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 
и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 
основного общего образования. На первом уровне в 2015-2016 уч. году обучалось 76 
человек человек, один из них на индивидуальной форме обучения по справкам ВКК.

Второй уровень -  основное общее образование обеспечивает освоение 
обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 
способностей к социальному определению. В дополнение к обязательным предметам 
введено изучение украинского и крымскотатарского языков по заявлению родителей.

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального образования.

В 2015-2016 уч .году на втором уровне обучалось 62 человека.

Третий уровень -  среднее (полное) общее образование является завершающим 
этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие



устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. 11 класс обучался в профильном классе информационно
технологического направления. Это 13 обучающихся. 10 класс обучался по программе 
филологического профиля обучения Это 12 обучающихся .Всего на третьем уровне в 
2015-2016 учебном году обучалось 25 человек.

Содержание образования в школе определяется рабочими программами учебных 
предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой 
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных программам, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ.

Для каждого уровня образования определяется нормативный срок ее освоения:
- для образовательной программы начального общего образования -  4 года (1-4 

классы);
- для образовательной программы основного общего образования -  5 лет (5-9 

классы);
- для образовательной программы среднего (полного) общего образования -2  года 

(10-11 класс).
Учебные планы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа»городского 
округа Судак на учебный год разрабатываются в соответствии с:

-  Законом Российской Федерации «Об образовании»,
-  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» года,
-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.
-Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно -  эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10)

Также в учебном плане на учебный год учтены особенности обучения и воспитания 
школы и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей).

При составлении учебного плана соблюдались преемственность между уровнями 
обучения.

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 
допустимого.

В учебный план входят предметы, обеспечивающих формирование личностных 
качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими идеалами, культурными 
традициями Республики Крым, а также обеспечивающие индивидуальный характер 
развития учащихся в соответствии с их склонностями.

В структуру учебного плана входят предметы федерального компонента и 
предметы регионального компонента и школьного компонента. В Региональный 
компонент и Федеральный компонент по заявлениям родителей введено изучение 
украинского и крымскотатарского языков.

В соответствии с ФГОС в начальной школе ведется внеурочная деятельность
Рабочие учебные программы по предметам разработаны в соответствии с



Положением о рабочих учебных программах и на основе соответствующих примерных 
(государственных или авторских) основных образовательных программ. Рабочие учебные 
программы обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2. Образовательные результаты обучающихся
На конец года в школе 162 обучающихся. Общая успеваемость 100%, качество 

обучения -  49 %, что говорит о стабильности результатов учебной деятельности.

Учащиеся 1-х классов не оцениваются по итогам первого класса, 21 учащихся из 21 
учащихся первоклассников имеют удовлетворительный уровень знаний и переведены во 
2 класс.

Из 141 учащихся 2 -  11 классов успевают 141 учащихся.

Общая успеваемость составила 100 %, что по сравнению с 2014-2015 учебным 
годом незначительно увеличилось на 0,8%. Закончили учебный год на «отлично» - 21 
учащихся (14,9%), на «хорошо» и «отлично» - 54 учащихся (38,3 %).

По итогам успеваемости и решению педагогического совета № 11 от 24 мая 2016 
года 21 обучающихся переводных классов школы награждены Похвальным листом «За 
особые успехи в учении», как имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5».

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2015 года 
началась в сентябре 2015 года.

Государственная (итоговая) аттестация в 2016 году была проведена в соответствии 
с нормативными документами в форме ГВЭ. Выпускники 9 и 11 классов в 2016году на 
государственной (итоговой) аттестации, в основном, показали результаты равных 
годовым отметкам.

Качество сдачи выпускных экзаменов в 2015/ 2016 учебном году в 9-х классах 
составило 50% .

По итогам всех экзаменов обучающиеся 9 классов получили документ об 
окончании школы соответствующего уровня образования (аттестат об основном общем 
образования).

Из 13 выпускников 11 класса -  6 ,что что составляет 46 %,получили аттестат о среднем 
(полном) общем образовании с отметками «хорошо» и «отлично».

Все выпускники 11 класса по результатам ГВЭ получили аттестат о среднем (полном) 
общем образовании.

Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования в основном соответствует требованиям п.1 ст. 15 Закона РФ «Об 
образовании», в части соответствия расписанию, учебному плану школы, календарному 
учебному графику.



Рабочие учебные программы по предметам в 2015 - 2016 учебном году 
выполнены.

3. Условия реализации основных общеобразовательных программ
Продолжительность учебного года:

Для учащихся 1 классов -  33 учебные недели;
Для учащихся 2-11 классов -  34 учебные недели

(без учета государственной (итоговой) аттестации) 
Начало учебного года -  1 сентября 2015 года 
Окончание учебного года - 25 мая 2016 года

Регламентирование образовательного процесса:
Для учащихся школы учебный год делиться на четверти -  1-9 классы, и полугодия -  
10-11 классы, между которыми запланированы каникулы. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 
не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.
Для юношей 10 класса с 28 мая по 03 июня 2016 года проведение военных сборов. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю:

Продолжительность учебной недели:
Для обучающихся 1-х классов -  5 дней (с понедельника по пятницу);

Для обучающихся 2-11 классов -  5 дней (с понедельника по пятницу).

Регламентирование образовательного процесса на день:
Количество смен в школе: одна смена и подсменка.
Начало занятий -  8.00 часов.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 
уроков установлены две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность уроков в 1-м классе -  35 минут.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям общеобразовательного учреждения в 1 -х классах применяется 
"ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;
- в ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый;
- с января -  4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность уроков в 2-4 классах -  40 минут.
Продолжительность уроков в 5-11 классах -  45 минут.
Расписание звонков:
Система оценивания учебных достижений учащихся:

Порядок оценивания промежуточных учебных достижений обучающихся:

1 классы - безоценочная система;

2-4 -  по четвертям;

5 -  9 классы - по четвертям;

10- 11 классы -  по полугодиям.

Годовые отметки выставляются обучающимся 2-11 классов согласно Положения, 
итоговые отметки обучающихся 9 классов выставляются по результатам итоговой
аттестации.



Формы оценивания: оценки 5(отлично), 4(хорошо), З(удовлетворительно), 
2(неудовлетворительно) по результатам текущих ответов, контрольных и 
лабораторных работ, четвертных, полугодовых, годовых.

Регламентирование государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11
классов:
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в
сроки, определяемые Министерством образования Республики Крым.
В 2015 -  2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 

над методической темой «Создание условий для формирования нравственно и физически 
здоровой личности с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования 
ориентированной на творческое развития».

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителя, повышение качества проведения учебных занятий на основе применения 
современных образовательных технологий.

В сентябре 2015 года был составлен План методической работы школы на 2015 - 
2016 учебный год.

Основные направления работы методической службы:

- анализ информации о состоянии работы в отчётный период и характеристика 
проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении;

- повышение квалификации учителей;

- учебно- методическая работа;

- научно -  методическая, инновационная и опытно- экспериментальная работа;

- информационно- методическое обеспечение учителей;

- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;

- развитие педагогического творчества;

- диагностика педагогического профессионализма и качества образования;

- развитие учебно- методической и материально -  технической базы.

Для реализации поставленных задач в школе разработана нормативно-правовая 
база, соответствующие локальные акты и положения. На совещаниях при директоре 
школы, при заместителях директора, на заседаниях педагогического совета поднимались 
вопросы о работе в соответствии с локальными актами школы, новые учителя и молодые 
специалисты знакомились с нормативной базой школы.

В 2015 -  2016 учебном году в школе работали 26 педагогов (два совместителя), из 
них 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 7 педагогов -  первую 
квалификационную категорию, остальные- СЗД.



Благодаря условиям, созданным в образовательном учреждении для 
профессионального роста учителей в 2015 - 2016 учебном году 1 работников школы 
прошел аттестацию на высшую квалификационную категорию:

- Борисюк Наталия Николаевна учитель русского, украинского языков
языка.

В течение учебного года учителя школы работали над повышением уровня 
преподавания предметов через самообразование и через курсовую подготовку 
повышения квалификации. В 2015 - 2016 учебном году 1 педагог школы прошел курсы 
повышения квалификации. Три человека обучаются по профпереподготовке (Борисюк 
Н.Н., Сазонкина Е.Н., Азаматова Я.Н.).Летом 2014 года весь педагогический коллектив 
школы прошел обучение по новым Федеральным госстандартам РФ.

В своей работе учителя школы активно используют технологии личностно - 
ориентированного обучения:

-  Развивающее обучение
-  Проблемное обучение.
-  Деятельностный подход в обучение
-  Проектное обучение
-  Информационно-коммуникационные технологии
-  Здоровьесберегающие технологии
-  Технология развития критического мышления
Применение информационных технологий в образовательном процессе школы 

выросло по сравнению с 2014 - 2015 учебным годом и реализуется в рамках Программы 
информатизации школы. В школе имеются 25 компьютеров, из них 2 ноутбука, в учебных 
кабинетах в преподавании используются 23 компьютера. В 2015 -  2016 учебном году в 
рамках реализации Программы информатизации школа пополнилась новой техникой, 
все учителя школы имеют доступ к мультимедиа аппаратуре и имеют возможность 
применения её в преподавании на уроках и во внеурочное время для проведения 
различных мероприятий, родительских собраний.

В кабинете информатики компьютеры объединены в локальную сеть, 
позволяющей планировать и проводить уроки с использованием информации и 
материалов всемирной сети (компьютеры подключены к сети Интернет). Учителями -  
предметниками создается банк интерактивных версий уроков, презентаций. В рамках 
реализации Программы информатизации школы существует сайт муниципального 
общеобразовательного учреждения. Методические разработки учителей были 
опубликованы на сайте школы, на собственных сайтах.

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и 
обобщению актуального педагогического опыта, в том числе в рамках подготовки к 
аттестации учителей. На заседаниях ШМО обобщался передовой опыт учителей по 
вопросам: освоение современных технологий обучения; эффективность формирования у 
учащихся общеучебных умений и навыков, преподаватели обменивались опытом своей 
работы, результатами применения новых методов и применения технологий обучения. 
Все это способствовало профессиональному росту педагогов и положительно повлияло на 
результативность обучения учащихся.



В учебном году педагоги и учащиеся школы приняли участие в различных 
конкурсах как регионального, так и Федерального уровней. Большое количество 
обучающихся принимало участие в онлайн-олимпиадах и конкурсах. Учитель русского 
языка Борисюк Н.Н. заняла второе место в Российском конкурсе педагогического 
мастерства «Мой лучший урок» в г.Москве .

В школе продолжилась традиция проведения единого урока. В 2015 -  2016 
учебном году в апреле, мае прошли единые уроки ,посвященный Великой Победе, Дню 
Конституции Крыма ,Дню здоровья.

Основное внимание в методической работе уделяется предметным методическим 
объединениям школы. Повышение профессиональной компетенции учителей в свете 
новых постановлений о школе, их активное включение в педагогический поиск остаются 
основными направлениями деятельности каждого методического объединения школы.

В 2015 - 2016 учебном году продолжали работать школьные методические 
объединения:

- учителей начальных классов;

- учителей словесности;

- учителей математики, физики и информатики;

- классных руководителей.

-учителей естественных наук.

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с 
темой и целью методической службы школы. Проанализировав работу методических 
объединений, следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 
обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 
современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 
сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 
самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 
заседаниях методических объединений, семинарах.

В школе имеется опыт проведения предметных недель, которые позволяют как 
учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, 
самореализовать себя.

Особое внимание в работе методических объединений и администрации 
уделяется совершенствованию форм и методов организации урока.

Основными направлениями посещений уроков были:
- владение преподавателями организацией учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями;



- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 
учащихся;

- использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и 
задачами;

- работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и 
во внеурочное время;

- системность использования учителями -  предметниками средств технического 
обучения и информационных технологий в учебно- воспитательном процессе.

- использование на уроке учебной и дополнительной литературы;

- здоровьесберегающие технологии на уроке.

На отчетных заседаниях ШМО были рассмотрены вопросы, посвященные работе 
ШМО на следующий учебный год.

В 2015 -  2016 учебном году учителями школы проводились открытые уроки для 
коллег, для родителей, в рамках проведения семинара для учителей русского языка 
,крымскотатарского языка. С целью повышения качества преподавания каждый учитель 
имеет свою тему самообразования, в течение учебного года учителями накапливался 
большой методический материал, который они применяли в работе, обменивались 
опытом с коллегами.

Большое внимание уделяется работе молодых специалистов и работе вновь 
прибывших учителей. В текущем учебном году в школе работали 2 молодых специалиста 
Бородина А.С., Эмсирусеинова С.У. - учитель английского языка, начальных классов 
соответственно. Молодые специалисты имели наставников из числа учителей

n  W Wпредметников. В течение года администрацией школы с целью методической помощи в 
преподавании посещались уроки, проводились беседы.

Учителя школы в течение учебного года принимали активное участие в работе 
городских методических объединений, посещали заседания, участвовали в обсуждениях 
вопросов, выступали с докладами.

Руководитель ШМО учителей начальных классов Курукчи Л.М. выступала с 
отчетом работы ШМО на заседании ГМО учителей начальных классов.

В течение 2015 -  2016 учебного года в школе проводилась плановая работа с 
одарёнными детьми. Проводилось обновление базы данных по одарённым детям: база 
данных обновлялась в течение года на основании результатов проведённых конкурсов, 
выставок, конференции, предметных олимпиад и предметных недель.

Активное участие обучающиеся школы и учителя принимали в муниципальных , 
региональных и федеральных мероприятиях.

В октябре - ноябре 2015 года для отбора участников городского тура предметных 
олимпиад проведены школьные предметные олимпиады.

Всего в предметных олимпиадах регионального уровня приняли участие 20 
учащихся( из них -  12 победителей ), что по сравнению с 2014-2015 ученым годом 
увеличилось на 30 %. 80 учащихся приняли участие в школьном туре Всероссийских



предметных олимпиад .Также 4 учащихся принимали участие в Федеральных турах 
олимпиад.

Обучающиеся 2 - 4  классов принимали участие в онлайн-олимпиадах по 
математике и русскому языкам (3-4 классы), а также по английскому языку (3 класс).

Библиотечный фонд.
В библиотеке школы имеют в наличии 5560 учебно-методической литературы, 
обеспеченность учебниками 100%. Источниками обеспечения учебно-методической 
литературы являются библиотечный фонд. Учебно-информационный фонд школы 
находится в удовлетворительном состоянии. Обеспечена достаточность и современность

источников учебной информации (каждый обучающийся обеспечен необходимым 
комплектом учебников, используются учебники 2014 года издания) Библиотека школы 
обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной информации. 
Ежегодно приказом по школе утверждается перечень учебников на учебный год в 
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников.

Воспитательная деятельность. 

в 2015-2016 учебном году.

О МЕРОПРИЯТИЯХ:

Всего в 2015-2016 уч. году было проведено 38 воспитательных мероприятий по 
всем направлениям воспитательной деятельности. Из них 10 -  в форме масштабных 
проектов, состоящих из 62 тематических дел. Из общего числа мероприятий 24 
проведены в традиционных формах (беседы, конкурсы, концерты, выставки и т.д.) и 14- с 
использование современных форм и технологий ( ИКТ, акции, проекты, игровые 
технологии и др.). Мероприятиями было охвачено 100% обучающихся школы.

В целом, в организации воспитательных мероприятии и спортивно-массовой работы в 
2015-2016 уч. году удалось продолжить положительный опыт прошлых лет, проводимые 
мероприятия отличались хорошей подготовкой и высоким уровнем проведения, с 
привлечением большего числа болельщиков, позволили повысить уровень сплочённости 
классных коллективов и удовлетворить запрос учащихся и родителей. По итогам 
конкурсных мероприятий в среднем и старшем звене определялись победители, 
награждались грамотами. В начальном звене поощрялись все участники конкурсов, без 
определения победителей. В рамках мероприятий укрепилось взаимодействие
школы с семьёй.

В качестве задачи на 2016-2017 учебный год необходимо предусмотреть 
дальнейшее внедрение инновационных форм и методов работы с детьми и семьями 
(исследовательская работа, метод проектов, здоровьесберегающие методики) в целях 
формирования личностных компетенций, развития социальных инициатив детей и 
родителей, обеспечения индивидуального подхода к воспитанию, положительного 
эмоционального отношения детей к школе.

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ



Традиционная задача по повышению качества профилактической работы решалась 
через комплекс мер.

Большое внимание было уделено организации занятости учащихся во внеурочное 
время: привлечение к участию в общешкольных и классных воспитательных 
мероприятиях (в соответствии с планом ВР) - охват 100% учащихся 1-11 классов, участие в 
совместных мероприятиях с городскими субъектами воспитания и профилактики, 
организация летних тематических площадок,

Количе 
ство 
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культуры

0

0
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В 2015-2016 уч. году в школе работали 1 спортивный кружок «Кожаный мяч» , 3 кружка- 
предметных и 2 творческих. В качестве преподавателей кружковой работы выступали 
педагоги школы.

Работа С СЕМЬЯМИ

Проведены на хорошем организационном уровне2 общешкольных собрания: 
родительская конференция по обсуждению «Стратегии действий в интересах детей в РК» 
и лекторий с приглашением инспектора МЧС « Безопасность школьников».

Продолжена работа по привлечению родителей к участию в классных и 
общешкольных воспитательных мероприятиях: акция « Покормите птиц зимой», участие в 
тематических проектах.

Из 14 классных руководителей 14- выдержали график проведения родительских 
собраний не реже одного раза в четверть и придерживались запланированной тематики 
родительского всеобуча .Остаётся стабильным уровень посещаемости классных 
родительских собраний по школе -  52%, в начальном звене -  85% , в среднем и старшем 
звене -  55% (40).

Основные проблемы в работе с родителями в 2015- 2016 учебном году: 
недостаточно высокая степень активности родительской общественности в среднем и



старшем звене в процессе подготовки и проведения воспитательных мериириити, с 
работе школьного самоуправления, недостаточно высокий уровень посещаемости 

родительских собраний.

Анализ выполнения воспитательных задач в 2015-2016 учебном году показал, что 
все поставленные задачи были выполнены, что обеспечило достижение основной цели.

Директор МБОУ
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ык Е.А.


