


 

В конце 2016/2017 учебного года был проведен самоанализ деятельности школы с 

целью установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и воспитания.  

Самоанализ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  муниципального образования городской 

округ Симферополь Республика Крым в дальнейшем именуемое МБОУ «СОШ №8») 

проведен для получения объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности, выявления положительных тенденций и оценивания (самооценивания) в 

образовательной  системе школы в целом, резервов  ее развития; установление причин 

возникновения и путей   решения выявленных в ходе изучения и оценивания 

(самооценивания) проблем. 

Самоанализ осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Качество организационно-правового обеспечения. 

2. Качество управления образовательным учреждением.  

3. Качество состояния кадров.  

4. Содержание и методы воспитания и обучения.  

5. Качество обучения. 

6. Качество системы воспитательной работы. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Особое внимание при составлении самоанализа было уделено формулировке 

проблем, возникающих в различных направлениях работы школы, представлению 

возможных путей их решения. При создании данного документа использовался 

примерный план, охватывающий все аспекты деятельности ОУ по эффективной 

организации образовательного пр оцесса. В ходе подготовки самоанализа администрацией 

МБОУ «СОШ №8» проведена большая аналитическая работа, отражающая 

результативность и динамику функционирования различных систем (образовательной, 

воспитательной,  финансовой и хозяйственной)  школы, обеспечивающих его 

эффективную деятельность. 

 

1.Общие вопросы 

1.1.Общая информация 

 

1.  Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа 

№8» 

2.  Юридический адрес 295007, Республика Крым, Симферополь,  

ул. Беспалова, 43/1. 

3.  Фактический адрес 295007, Республика Крым, Симферополь,  

ул. Беспалова, 43/1. 

4.  Телефоны   тел: +380(652) 608-138. 

5.  E-mail simscool8@mail.ru 

6.  Банковские реквизиты ОГРН 1159102004588            

ИНН 9102067900                    

КПП 910201001                       

л/с 20756Э00190 

р/сч 40701810735101000227 

Банк: Отделение Республика Крым  

БИК 043510001 
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1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.  

 

Учредитель и 

собственник 

Муниципальное образование городской округ 

Симферополь Республики Крым 

2.  Организационно-

правовая форма 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

3.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№ 90-90/016 -90/016/987/2015-1944/1 от 02.11.2015 г.  

от «07» августа 2015г. серия 91 № 000077189 

4.  Лицензия  Серия 82Л01 № 0000191 

Регистрационный № 1159102004588 от 30.05.2016 г. 

5.  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 82А01 № 0000071 от «14» февраля 2017 года  

6.  Устав  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8»                

муниципального образования город Симферополь 

Республики Крым, № 37 от «25» декабря 2014 года; 

7.  Свидетельство о 

государственной 

регистрации с 

указанием ОКПО 

Серия 91 Регистрационный № 000077189  

Дата регистрации 04.01.2015г. 

Код ОКПО 00795413 

Номер в государственном реестре 1159102004588 

1.3. Структура управленческой деятельности общеобразовательного учреждения: 

В школе созданы условия для реализации управленческих целей: 

• разработана нормативно-правовая база, регулирующая 

          деятельность школы; 

• созданы условия, обеспечивающие мотивацию работников; 

• структура управления школой выстроена, исходя из    поставленных целей и 

задач Программы развития школы. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. Образовательная политика МБОУ «СОШ № 8» направлена на 

обеспечение доступности и качества образования. Общее управление школой состоит в 

структуризации деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов 

деятельности. 

Администрация: 

• Гутянко О.В., директор школы, высшая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 36 лет, в должности директора 9 лет, в должности 

директора МБОУ «СОШ №8» - 1 год. 

• Кочубей Н.Б., заместитель директора по учебно- воспитательной работе, учитель 

математики   высшей квалификационной категории, стаж педагогической работы 

30 лет, в должности заместителя директора 17 лет, в МБОУ «СОШ №8» - 1 год. 

• Ловчикова М.А., заместитель директора по учебно- воспитательной работе, 

учитель английского языка высшей квалификационной категории, стаж 

педагогической работы 33 года, в должности заместителя директора 9 лет, в МБОУ 

«СОШ №8» - 1 год. 

• Бульба Л.А., заместитель директора по учебно- воспитательной работе, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, стаж педагогической 

работы 35 лет, в должности заместителя директора 17 лет. 

• Потапова О.И., заместитель директора по АХЧ. Стаж работы- 20 лет, в школе - 15 

лет, в должности -  8 месяцев. 
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В течение учебного года администрацией осуществлялся внутришкольный контроль. 

К внутришкольному контролю выдвинуты следующие требования: 

1. Целенаправленность, плановость, систематичность, оперативность. 

2. Принципиальность и объективность в оценке деятельности учителя, классного 

руководителя. 

3. Дифференцированный подход. 

4. Научное обоснование, полнота и конкретность выводов, рекомендаций, 

предложений. 

5. Действенность, эффективность (проверяется степень улучшения учебно-

воспитательной работы и повышения качества знаний учащихся). 

6. Гласность. 

7. Воспитательное значение. 



4 
 

8. Глубина, коллегиальность (по необходимости), компетентность. 

9. Многогранность, точность, требовательность. 

 

1.4. Организационно-правовое обеспечение. 

Список локальных актов 

1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республика Крым утверждён Постановлением администрации города 

Симферополя Республики Крым от «25» декабря 2014 г №37. Устав соответствует 

структуре и содержанию законодательства РФ 

2. Коллективный договор  

3. Учебный план. 

4. Штатное расписание  

5. Графики работы, в том числе педагогических  работников  

6. Трудовые договоры и должностные инструкции, в том числе педагогических 

работников 

7. Отчет о результатах самообследования  

8. Программа развития образовательной организации 

9.  Годовой календарный учебный график(режим работы) 

10.  Порядок предоставления муниципальной услуги. 

11. Правила приема граждан для обучения по основным общеобразовательным 

программам. 

12. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся для профильного обучения. 

13. Положение о порядке перевода, отчисления обучающихся из ОО. 

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

15. Правила поведения обучающихся. 

16. Положение о правах и законных интересах обучающихся, родителей, педагогов 

МБОУ «СОШ №8». 

17. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

18. Положение о защите, хранении,  обработке и передаче персональных данных 

работников. 

19. Положение о персональном учете работников. 

20. Положение о защите, хранении,  обработке и передаче персональных данных 

обучающихся, их родителей. 

21. Положение о профессиональной этике работников. 

22. Положение о комиссии по урегулированию споров межу участниками 

образовательных отношений. 

23. Положение о комиссии по применению к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания. 

24. Порядок оформления, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и обучающимися 

или родителями обучающихся. 

25. Положение об Уполномоченном по правам ребенка. 

26. Положение о порядке и формах доступа обучающихся и преподавателей. 

27. Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

28. Положение об аттестации педагогических работников. 

29. Дополнения к положению об аттестации педагогических работников. 

30. Положение о запрете пользования мобильными телефонами во время учебного 

процесса. 
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31. Положение о запрете курения в здании школы и на прилегающей территории. 

32. Положение об уполномоченном по социальному страхованию. 

33. Положение об уполномоченном по правам ребенка. 

34. Положение об организации пропускного режима. 

35. Положение о рабочей программе. 

36. Положение о школьных кружках и секциях. 

37. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

38. Положение об итоговой аттестации обучающихся. 

39. Положение о порядке организации обучения в форме семейного образования. 

40. Положение о внеурочной деятельности. 

41. Положение о языке образования. 

42. Положение о факультативных учебных предметах, курсах. 

43. Положение об элективных учебных предметах, курсах. 

44. Положение о группе продленного дня («школе полного дня»). 

45. Положение о порядке приема, прохождения промежуточной и государственной 

аттестации экстерном 

46. Регламент выбора родителями обучающегося одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики». 

47. Положение о критериях оценивания достижений обучающихся и правилах 

определения итоговой оценки. 

48. Положение о профильных классах. 

49. Положение об организации инклюзивного образования. 

50. Положение о формах обучения. 

51. Положение об общем собрании (конференции) работников. 

52. Положение о педагогическом совете. 

53. Положение об управляющем совете. 

54. Положение о совете обучающихся. 

55.  Положение о профессиональном союзе работников 

56. Положение о Совете родителей (законных представителей) или ином органе 

родителе. 

57. Положение об организации и проведении публичного отчета. 

58. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

59. Положение о рабочей программе по учебному предмету учителя- предметника. 

60. Положение о ведении дневников обучающихся. 

61. Положение о единых требованиях к ведению классных журналов. 

62. Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и выдачи документов 

об образовании. 

63. Положение о ведении личных дел обучающихся. 

64. Положение о ведении тетрадей (словарей по иностранному языку) обучающихся. 

65. Порядок ознакомления с документами ОО, в т.ч. поступающих в нее лиц. 

66. Положение об организации методической работы. 

67. Положение о внутренней системе оценки качества образования . 

68. Положение о проведении олимпиад школьников. 

69. Положение о Портфолио педагогического работника. 

70. Положение о должностном (внутришкольном) контроле. 

71. Положение об учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ. 

72. Положение о проведении самообследования. 

73. Положение о публичном докладе. 

74. Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет. 
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75. Положение о постановке на учет обучающихся, находящихся в социально-опасном 

положении. 

76. Положение о Портфолио обучающихся. 

77. Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС ООО, СОО. 

78. Положение об организации питания обучающихся. 

79. Положение о лагере с дневным пребыванием. 

80. Положение о библиотеке (информационно-библиотечном центре) образовательной 

организации. 

81. Положение о социально- психологической службе. 

82. Положение об официальном сайте. 

83. Положение об оплате труда работников. 

84. Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат работникам. 

 

1.5. Перечень общеобразовательных программ, по которым общеобразовательное 

учреждение имеет право осуществления образовательной деятельности: 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы начального, основного, среднего 

(полного) общего образования. 

2016-2017 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование Уровень, направленность 

 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Численность 

контингента 

обучающихс

я 

1.  Общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

     Начальное обучение 

(ФГОС) 

4 года 333 чел. 

2.  Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

    Основное общее обучение 

(ФГОС) 

 

 

5 лет 157 чел. 

 

 

3.  Общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

    Основное общее обучение 

(ФК ГОС) 

 

 

4 года 215 чел. 

4.  Общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

     Среднее (полное) общее 

обучение 

 

2 года 

74 чел. 

 

 

5.  Программы внеурочной 

деятельности 

-духовно-нравственное 

- социальное  

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

-спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

    1  год 

490 л

. 

 

2. Обеспечение образовательных программ педагогическими кадрами 

 

Штатное расписание МБОУ «СОШ №8»  соответствует типу и виду 

образовательного учреждения и утверждено в управлении образования администрации 

города Симферополя Республика Крым. 
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В штате МБОУ «СОШ № 8» предусмотрено четыре категории работников: 

административный персонал, педагогический персонал, учебно-вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал. 

Комплектование работников МБОУ «СОШ № 8» осуществляется директором в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием с соблюдением норм трудового 

законодательства Российской Федерации. 

В школе на начало 2016/2017 учебного года работало 58 педагогических 

работников. Уволилось – 5 человек (из них – 1 совместитель), принято на работу – 4 

человека, на конец 2016/2017 учебного года в школе 57 педагогических работников. 

Укомплектованность штата составляет 98 %. 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров: 

 

Учебный год По состоянию на 

конец 2016/2017уч.г.  

Всего педагогов                  57 

из них:  

педагог-организатор  1 

педагог-психолог  1 

социальный педагог 1 

воспитатели ГПД           4 

учителя 51 

Из них совместители          ( внутренние) 1 

           Образование  

Высшее профессиональное 56 чел.(98%) 

Ср/специальное 1 чел. (2%) 

Молодые специалисты 7 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

37человек/ 

65% 

Высшая 17человек/ 

  30% 

Первая 20человек/ 

35% 

Соответствуют занимаемой должности 19 чел. /35% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

10человек/ 

50% 

До 5 лет 8человек/  

14% 

Свыше 30 лет 18человек/ 

32% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10человек/ 

18% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12человек/ 

21% 
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Уровень квалификации педагогов МБОУ «СОШ № 8», реализующих 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а   также квалификационной категории. 

Результаты аттестации в 2016/2017 учебном году: 

 

категория Число 

аттестуемых (чел.) 

Установлена 

категория (чел.) 

высшая квалификационная категория 5 5 

первая квалификационная категория 5 5 

СЗД 3 3 

  

Организация прохождения курсов повышения квалификации проводится по 

перспективному плану и выполняется полностью.  

Для успешной учебно-воспитательной работы педагогического коллектива в школе 

работают следующие школьные методические объединения:  

№п/п Название ШМО Ф.И.О. руководителя 

1 МО начальных классов Каримова Л.Б. 

2 МО учителей истории Кедук В.А. 

3 МО учителей русского языка и литературы Айдерова Т.Э. 

4 МО учителей английского языка Горяева Л.А. 

5 МО учителей естественно-научного цикла Григоренко Н.В. 

6 МО учителей математики и информатики Нескоромная Ю.А. 

7 МО учителей развивающего цикла Абдуллаева Л.Т. 

8 МО учителей физической культуры Трещев Д.А. 

9 МО классных руководителей Варганова С.А. 

 Большое внимание в работе МО всех направлений уделялось работе с молодыми 

учителями (9 человек).  

Приказами по школе с целью оказания методической помощи молодым учителям, а также 

активизации работы по повышению квалификации и педагогического мастерства 

назначены наставники молодым учителям и классным руководителям: 

1. Беличенко Ю.В., учителю русского языка и литературы, - Сиворину А.В., 

учителя русского языка и литературы первой категории, классному 

руководителю 8в класса, - Григоренко Н.В., классного руководителя 11е класса 

2. Пиндюра Н.А., учителю английского языка, - Ловчикову М.А., заместителя 

директора по УВР, учителя английского языка высшей категории. 

3. Корнейчук А.Н., учителю физической культуры, - Трещева Д.А., учителя 

физической культуры первой категории. 

4. Кузенковой Н.В., учителю технологии, - Абдуллаеву Л.Т., учителя музыки 

первой категории, руководителя ШМО учителей развивающих дисциплин. 

5. Бурдыленко М.В., учителю начальных классов, - Бульба Л.А., заместителя 

директора по УВР, учителя начальных классов высшей категории. 

6. Пучковой А.Н., учителю начальных классов, - Каримову Л.Б., учителя 

начальных классов первой категории, руководителя МО учителей начальных 

классов. 

7. Валуевой А.А., учителю начальных классов, - Гутянко О.В., учителя начальных 

классов высшей категории. 

8. Рязановой Е.С, классному руководителю   7в класса - Жук Н.В., классного 

руководителя 5а класса. 
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9. Альсмит С.С., учителю истории – Кедук В.А., учителя истории и 

обществознания высшей квалификационной категории, руководителя МО 

учителей истории и обществознания. 

 

В 2016/2017 учебном году учитель физики Малахова И.Ю. в педагогическом 

конкурсе «Лучший Симферопольский урок-2017» в номинации «Внеурочная 

деятельность» заняла 1 место в муниципальном этапе. Учитель географии Григоренко 

Н.В. за успехи в педагогической деятельности награждена Грамотой Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. Семь педагогов награждены 

грамотами управления образования. 

 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

В школе реализуется конституционное право на получение полного общего 

среднего образования.  

В 2016/2017 учебном году в школе 30 классов: 1 - 11 классы (779чел.). Организованы 

4 группы продленного дня для учащихся 1-3 классов. 

Учебные занятия организуются в две смены. 

1 смена:  1-3, 5-11 классы ( 27 классов - 697 обучающихся). 

2 смена: 4 классы (3 класса – 82 обучающихся). 

Начало занятий 1 смены: в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.45 

Начало занятий 2 смены: 13.00. 

Занятия дополнительного образования (кружки), группы продленного дня, 

групповые занятия, курсы по выбору организуются во второй половине дня с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут  после основных 

занятий, кроме групп продленного дня, для которых начало рабочего времени является 

окончание основных занятий обучающихся. 

Кружки, элективные курсы и внеурочная деятельности  осуществляют свою 

деятельность  по отдельному расписанию.  

 

Начало занятий  

- 1 – 3 классы с 12.20ч. 

- 5 – 7 классы с 14.05ч. 

- 8 – 11 классы с 15.00ч. 

- 4 классы с 17.50ч. 

   

В 10-11 классах обеспечивается профильное обучение. 

10-Е, 11-Е классы – химико- биологический профиль; 

11-Ф класс – социально-гуманитарный профиль; 

10-А класс  универсальный с профильным изучением некоторых предметов. 

Продолжительность уроков: 

• 2-11 классы  - 45 минут  

• 1 классы  35-45 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, 

декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 8» на 2016/2017 учебный год обеспечивал 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) 

и предусматривал: 

4 – летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1 – 4 классов; 

5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5 – 9 классов; 

2 – летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 11 класса      

Учебный год на I, II уровнях обучения делился на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени. Для обучающихся 1 класса были 

установлены дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

      

 Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе - 33 недели, 

• со 2 по 11 класс– 34 недели. 

      

 Периоды учебных занятий и каникул на 2016/2017 учебный год: 

   2016/2017 учебный год начинался 1 сентября 2016 года и закончился в 

соответствии с учебным планом общеобразовательной программы каждого 

уровня образования.  

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставлялись 

каникулы. 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершилось итоговой аттестацией   

В школе реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

Учебный план состоит из четырех частей. 

Часть плана классы основание 

Первая часть 1-4 классы -

ФГОС НОО 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

Вторая часть 5-6 классы – 

ФГОС ООО 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897. 

Третья часть 7-9 классы - 

ФК ГОС 

Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 

03.06.2011 №1994). Четвертая 

часть 

10-11 классы – 

ФК ГОС 
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Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого и 

соответствует санитарным нормам и  соответствует 5-дневной рабочей неделе. 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

 В начальных классах МБОУ «СОШ № 8» учебный план составлен в соответствии с 

программой «Школы России», «Перспективная школа». Обучение в X – XI классах 

осуществлялось по профилям: социально- гуманитарный и химико- биологический 

профиль. В рамках реализации программы предпрофильного обучения на 2 уровне 

обучения используются программы элективных курсов, ориентированных на отработку 

основных учебных навыков, подготовку к вступительным экзаменам, для продолжения 

образования в средних профессиональных учебных заведениях. 

 

Структура классов и состав обучающихся  

Класс  Вид класса  УМК, профиль Количество 

обучающихся  

Начальное общее образование 

1 А общеобразовательный  «Перспективная начальная школа» 27 

1 Б общеобразовательный «Школа России»  28 

1-В общеобразовательный «Школа России» 27 

2-А общеобразовательный «Перспективная начальная школа» 25 

2-Б общеобразовательный «Школа России»  27 

2-В общеобразовательный «Школа России»  27 

3-А общеобразовательный «Школа России» 29 

3-Б общеобразовательный «Школа России»  30 

3-В общеобразовательный «Школа России»  31 

4-А общеобразовательный «Школа России»  27 

4-Б общеобразовательный «Школа России»  27 

4-В общеобразовательный «Школа России»  28 

Итого 12 классов  333 

Основное общее образование 

5 А общеобразовательный  32 

5- Б общеобразовательный  31 

5- В общеобразовательный  26 

6- А общеобразовательный  21 

6 -Б общеобразовательный  24 

6 -В общеобразовательный  23 

7-А общеобразовательный  25 

7 -Б общеобразовательный  28 

7- В общеобразовательный  26 

8- А общеобразовательный  29 

8 -Б общеобразовательный  29 

8-В общеобразовательный  31 

9 -А общеобразовательный  25 

9- Б общеобразовательный  22 

Итого 14 классов  372 

Среднее общее образование 

10 А общеобразовательный Универсальный 14 



12 
 

10 -Е профильный Химико-биологический 22 

11 -Е профильный Химико-биологический 19 

11- Ф профильный Социально-гуманитарный 19 

Итого  4 класса  74 

Всего по школе 30 классов  779 
 

 Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

        МБОУ  «СОШ  № 8»- ОУ общеобразовательного типа 

Школа работает в режиме развития,  обучается 779 человек, проектная мощность 

рассчитана на 600 человек. 

Организованы 4 группы  продленного дня (ГПД) для обучающихся начальной школы. 

Школа работает в 2 зданиях. Начальные классы занимаются в отдельном здании.  

В школе 28 классных комнат и оборудованных учебных кабинетов, из них: 

-кабинет математики-3 

-кабинет русского языка и литературы-4; 

-кабинет истории-2; 

-кабинет физики-1; 

-кабинет химии-1; 

-кабинет иностранного языка-3; 

-кабинет начальных классов -9; 

-кабинет информатики-1; 

-комбинированная мастерская по обработке ткани и кулинарии-1; 

-комбинированная мастерская по деревообработке-1; 

также: 

-спортивный зал-2; 

-спортивная площадка-1; 

             Для организации образовательного процесса школа также располагает 

оборудованной столовой на 130 посадочных мест,  библиотекой.  В школе имеется 

лицензированный медицинский кабинет, актовый зал.           

 

4. Качество образования. 

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной системы 

комплексного мониторинга качества образования.  

Данные мониторингов свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования 

Результаты контрольных работ при проведении аккредитационной 

экспертизы  
класс предмет Всего 

в 

классе 

об-ся 

К-во 

писавш

их 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

обучен 

ности 

% 

Средни

й балл 

Обуче

нност

ь 

% 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

4-А диктант 26 25 6 13 6 - 76 4,0 100 

4-Б диктант 27 22 2 10 10 - 55 3,6 100 

4-В диктант 27 26 3 18 5 - 81 3,9 100 

ВСЕГО 80 73 11 41 21 0 71 3,8 100 

4-А грам. задание 26 25 2 17 6 - 76 3,8 100 

4-Б грам. задание 27 22 2 15 5 - 74 3,9 100 

4-В грам. задание 27 26 5 9 12 - 54 3,7 100 

ВСЕГО 80 73 9 41 23 0 69 3,8 100 
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класс предмет Все 

го 

К-во 

писавш

их 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о обучен 

ности 

% 

Средни

й балл 

Обуч

еннос

ть 

% 

МАТЕМАТИКА 

4-А матем. 26 25 9 12 3 1 84 4,2 96,0 

4-Б матем. 27 22 5 11 6 0 73 4,0 100 

4-В матем. 27 26 5 12 9 0 65 3,8 100 

ВСЕГО 80 73 19 35 18 1 74 4,0 98,6 

 

 

 
 

Качество знаний в начальной школе стабильно и прослеживается выраженная 

динамика повышения качества знаний и успеваемости по всем общеобразовательным 

предметам.  

В школе с 09.09. по 16.09. были проведены диагностические работы по 

математике, русскому языку, физике и обществознанию в 9, 11 классах (далее –ДР). 

 

Результаты диагностической работы по русскому языку 

 

Объект сравнения Кол-во учеников Средний балл 
Средний % 
выполнения 

МБОУ "СОШ №8" 
г.Симферополь 

37 24.08 63% 

Симферополь 1718 22.14 58% 

Все школы типа "Средняя 
общеобразовательная 

школа" в регионе 

5989 20.69 54% 

Республика Крым 8443 22.15 58% 
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Анализ показал, что средний балл выполнения ДР в 11 классах составил 24,08, что 

на 1,94 балла выше среднего по городу Симферополю и Республике Крым. В процентном 

отношении – на 5% выше. 

Объект сравнения Кол-во учеников 
Средний перв. 

балл 
Средний % 
выполнения 

11 «Е" 19 27.74 73% 

11 «Ф" 18 20.22 53% 

МБОУ "СОШ №8" 
г.Симферополь 

37 24.08 63% 

 

Результаты диагностической работы по математике 

 

Объект сравнения 
классы Кол-во 

учеников 
Средний перв. 

балл 
Средний % 
выполнения 

МБОУ "СОШ №8" 
г.Симферополь 

9 
35 8.37 56% 

МБОУ "СОШ №8" 
г.Симферополь 

11 
34 

11,64 
 
 
 
4 
 

78% 

 

Анализ показал, что средний балл выполнения ДР в 9-х классах составил 8,37, что 

на 0,66 балла выше среднего по городу Симферополю и на 0,72 выше, чем по Республике 

Крым. В процентном отношении – на 5% (4%) выше соответственно. 

11 классах составил 11,64, что на 1,03 балла выше среднего по региону. В 

процентном отношении – на 6% выше. 

 

Объект сравнения Кол-во учеников 
Средний перв. 

балл 
Средний % 
выполнения 

9 «А" 14 9.93 66% 

9 «Б" 21 7.33 49% 

МБОУ "СОШ №8" 
г.Симферополь 

35 8.37 56% 

 

Результаты диагностической работы по обществознанию 

 

9 классы 

 

Объект сравнения Кол-во учеников 
Средний перв. 

балл 
Средний % 
выполнения 

МБОУ "СОШ №8" 
г.Симферополь 

47 15.79 61% 

Симферополь 2748 15.29 59% 

Все школы типа "Средняя 
общеобразовательная 

школа" в регионе 

 9808 14.58 56% 

Республика Крым 13497 14.96 58% 
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11 классы 

 

Объект сравнения Кол-во учеников 
Средний перв. 

балл 
Средний % 
выполнения 

МБОУ "СОШ №8" 
г.Симферополь 

32 14.75 42% 

Симферополь 1458 13.86 40% 

Все школы типа "Средняя 
общеобразовательная 

школа" в регионе 

5375 13.22 38% 

Республика Крым 7451 14.02 40% 

 

По обществознанию 9, 11 классы показали высокие результаты: на 2-3% выше 

результатов по городу и республике. 

 Среди 11-х классов 11-ф класс – профильный (социально-гуманитарный) с 

профильными предметами история, обществознание и право, показал более высокий 

процент выполнения ДР по обществознанию. 

 

Объект сравнения Кол-во учеников 
Средний  

балл 

Средний % 

выполнения 

9 «Б" 22 14.59 56% 

9 «А" 25 16.84 65% 

МБОУ "СОШ №8" 

г.Симферополь 
47 15.79 61% 

11 «Е" 17 13.59 39% 

11 «Ф" 15 16.07 46% 

МБОУ "СОШ №8" 

г.Симферополь 
32 14.75 42% 

 

Результаты диагностической работы по физике 

 

Работу писали два учащихся, показали на 2% ниже результат, чем средний по 

городу. 

Объект сравнения Кол-во учеников Средний балл 
Средний % 
выполнения 

МБОУ "СОШ №8" г.Симферополь 2 12.00 34% 

Симферополь 196 13.13 38% 

Все школы типа "Средняя 
общеобразовательная школа" в 

регионе 

542 12.54 36% 

Республика Крым 887 13.72 39% 
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В школе 15-19 декабря 2016г. были проведены 20-ти минутные контрольные 

работы в 6-х классах по русскому языку, математике, истории и биологии. 

     

 Проведенный анализ контрольных работ показал следующее: 

Средний балл – 3,9 

 

классы Средний % качества 

обучения по всем предметам 

качество обучения Средний балл по классам 

 1 четверть срезы срезы 1 четверть 

6а 38,1 72% 4,0 4,0 

6б 37,5 64% 3,9 3,8 

6в 18,2 62% 3,8 3,7 

 
АНАЛИЗ срезов в 6 классах   2016-2017 уч. года  

  Ф.И.О учителя 

кла

сс, 

пре

дме

т 

Все

го 

уча

щи

хся                       

Все

го 

пис

ав

ши

х                       

отлично хорошо удовл. неудовл. 

% 

качес

тва 

обуче

нност

и 

 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

 

 

Сре

дни

й 

бал

л 

1 Трубникова Л.Н. 6а  21 
16 

3 
18,8

% 
4 

25,0

% 
7 43,8% 2 12,5% 43,8 3,5 

2 Трубникова Л.Н. 6б  24 
22 

6 
27,3

% 
5 

22,7

% 
11 50,0% 0 0,0% 50,0 3,8 

3 Трубникова Л.Н. 6в  22 14 
1 

7,1% 
4 

28,6

% 8 
57,1% 1 7,1% 35,7 3,4 

   математика   67 52 10 19,2 13 25,0 26 50,0 3 5,8 44,2 3,6 

4 
Айдерова Т.Э. 

Т.Э. 
6а  21 

16 
4 

25,0

% 
9 

56,3

% 
3 18,8% 0 0,0% 81,3 4,1 

5 Суворова С.П. 6б  24 
22 

10 
45,5

% 
7 

31,8

% 
5 22,7% 0 0,0% 77,3 4,2 

6 
Айдерова Т.Э. 

Т.Э. 
6в  22 

14 
2 

14,3

% 
6 

42,9

% 
6 42,9% 0 0,0% 57,1 3,7 

   Русский язык   67 52 16 30,8 22 42,3 14 26,9 0 0,0 73,1 4,0 

7 Тимофеева И.А. 6а  21 
13 5 

38,5

% 5 

38,5

% 3 
23,1% 0 0,0% 76,9 4,2 

8 Тимофеева И.Н. 6б  24 
18 10 

55,6

% 7 

38,9

% 1 
5,6% 0 0,0% 94,4 4,5 

9 Тимофеева И.Н. 6в  22 
15 10 

66,7

% 5 

33,3

% 0 
0,0% 0 0,0% 100, 4,7 

  биология    67 46 25 54,3 17 37,0 4 8,7 0 0,0 91,3 4,5 

1

0 
Бесчастная Е.В. 6а  21 

13 2 

15,4

% 9 

69,2

% 2 
15,4% 0 0,0% 84,6 4,0 

1

1 
Бесчастная Е.В. 6б  24 

18 0 
0,0% 

6 

33,3

% 9 
50,0% 3 16,7% 33,3 3,2 

1

2 
Бесчастная Е.В. 6в  22 

15 0 
0,0% 

8 

53,3

% 4 
26,7% 3 20,0% 53,3 3,3 

   история   67 46 2 4,3 23 50,0 15 32,6 6 13,0 54,3 3,5 
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Школа принимала участие во Всероссийских проверочных работ (далее –ВПР) в 

Обучающиеся показали следующие результаты: 

 

Предмет Всего по 

списку в 

4-х 

класах, 

чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-

балльную систему) 

К/З 

 «5», 

чел. 

 «4», 

чел. 

«3», 

чел. 

«2», 

чел. 

 

Русский язык 82 77 20 35 20 - 71% 

Математика 82 78 31 29 18 - 77% 

Окружающий 

мир 

82 77 12 52 13 - 83% 

 

 
 
Статистика по отметкам (математика 5 классы) 
 

Предмет класс Всего по 

списку в 

классе, 

чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную 

систему) 

  «5», чел.  «4», чел. «3», чел. «2», чел. 

Математика 5-А 32 30 12 12 6 нет 

5-Б 31 28 4 10 9 5 

5-В 26 26  5 10   10   1 

 89 84 21 32 25 6 

Распределение групп баллов в %  25,0 38,1 29,8 7,1 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Республика Крым 9384 13.2 42.5 32.2 12.1 

 Симферополь 1907 14.5 39 32.4 14.1 

 (sch820842) МБОУ СОШ №8      84 7.1 29.8 38.1 25 

 

Средний балл – 3,8. Результаты обучающихся выше результатов по городу и 

региону.  

 
Статистика по отметкам (русский язык 5 класс) 

Предмет класс Всего по 

списку в 

классе, 

чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную 

систему) 

  «5», чел.  «4», 

чел. 

«3», чел. «2», чел. 

Русский 

язык 

5-А 32 31 8 13 10 0 

5-Б 31 27 2 8 15 2 

5-В 26 24 1 3 11 9 

 89 82 11 24 36 11 

Распределение групп баллов в %  13,4 29,3 43,9 13,4 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 
 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Республика Крым 9315 22 43.7 27.1 7.2 

 Симферополь 1918 24.2 41.1 27 7.6 

 (sch820842) МБОУ СОШ №8      82 13.4 43.9 29.3 13.4 

Средний балл – 3,4. Результаты обучающихся выше результатов по городу и 

региону.  

 

Статистика по отметкам (биология 5 класс) 

 

Предмет Всего по 

списку в 

классе, чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную 

систему) 

 «5», чел.  «4», чел. «3», чел. «2», чел. 

Биология 89 81 51 23 7 3 

Распределение групп баллов в % 63 28,4 4,9 3,7 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 
 
 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Республика Крым 8588 12 30.1 46.1 11.8 

 Симферополь 1870 10.5 28.7 44.2 16.6 

 (sch820842) МБОУ СОШ №8      81 3.7 4.9 28.4 63 

 

Средний балл – 4,6. Результаты обучающихся выше результатов по городу и региону.  
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Статистика по отметкам (история 5 класс) 

 

Предмет Всего по 

списку в 

классе, чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную 

систему) 

 «5», чел.  «4», чел. «3», чел. «2», чел. 

история 89 81 12 30 39 - 

Распределение групп баллов в % 14,8 37 48,1 0 

 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Республика Крым 8751 7.8 36.1 40.6 15.5 

 Симферополь 1872 7.1 35.8 42.9 14.3 

 (sch820842) МБОУ СОШ 
№8      

81 0 48.1 37 14.8 

Средний балл – 3,7. Результаты обучающихся выше результатов по городу и региону.  

 

Статистика по отметкам (география 10 класс) 
Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17K1 17K2 17K3 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

 

Вся выборка 325918  68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 Республика Крым 8955  65 72 82 83 82 78 79 65 34 87 86 74 29 79 47 47 51 32 29 

 Симферополь 1664  62 78 83 85 81 80 80 67 41 88 88 80 28 83 55 48 62 40 38 

 МБОУ СОШ №8 34  91 100 85 94 97 100 65 62 59 91 97 91 38 88 74 50 35 34 3 

Предмет Всего по 

списку в 

классе, 

чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную 

систему) 

«5», чел. «4», чел. «3», чел. «2», чел. 

география 36 34 8 19 7 0 

Распределение групп баллов в % 23,5 55,9 20,6  

 

Результаты обучающихся выше результатов по городу и региону. Средний балл – 4. 

 

Статистика по отметкам (история 11 класс) 
 

Предмет Всего по 

списку в 

классе, чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную систему) 

 «5», чел.  «4», чел. «3», чел. «2», чел. 

История 38  36 23 10 2 - 

Распределение групп баллов в % 63,9 27,8 5,3  

 

Результаты обучающихся выше результатов по городу и региону. Качество знаний – 

100%. Средний балл – 4,5 

 

 



20 
 

Учащиеся 11-е класса химико-биологического профиля писали ВПР по биологии и химии. 

Результаты следующие: 

Статистика по отметкам (химия 11 класс) 
 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Макс 
балл 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 

Вся выборка 225176  83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44 

 Республика Крым 2137  86 94 62 93 94 78 80 68 59 69 84 74 35 27 32 

 Симферополь 510  86 95 68 93 96 81 86 72 73 77 87 84 47 34 45 

 МБОУ СОШ №8 17  71 91 47 94 100 82 82 91 73 94 91 94 59 57 41 

Предмет Всего по 

списку в 

классе, чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную систему) 

 «5», чел.  «4», чел. «3», чел. «2», чел. 

Химия 19  17 6 11 - - 

Распределение групп баллов в % 35,3 64,7   

 

Результаты обучающихся выше результатов по городу и региону. Качество знаний – 

100%. Средний балл – 4,4 

 

Статистика по отметкам (биология 11 класс) 
 

Выполнение заданий 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Макс 
балл 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

 

Вся выборка 240846  80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 Республика Крым 2080  75 67 90 72 64 74 76 86 78 64 83 69 85 64 76 74 83 51 36 64 

 Симферополь 514  76 68 92 72 68 72 77 88 81 56 80 69 82 68 82 80 85 52 43 69 

 МБОУ СОШ №8 16  88 69 100 100 88 94 83 100 88 97 94 56 100 75 62 94 100 94 25 91 

 

 

Предмет Всего по 

списку в 

классе, чел 

Писали 

работу 

Написали на (в переводе в 5-балльную 

систему) 

 «5», чел.  «4», чел. «3», чел. «2», чел. 

Биология 19 16 8 8 - - 

Распределение групп баллов в % 50 50   

 

Результаты обучающихся выше результатов по городу и региону. Качество знаний – 

100%. Средний балл – 4,5. 

 

Согласно плана работы школы в 2016/2017 учебном году в школе был проведен 

анализ успеваемости обучающихся по итогам учебного года: 

 

На начало года было – в 5-9 классах -  373чел., в 10-11-х классах –74 чел., всего – 

447чел.  За год прибыло -   22чел., выбыло -  23 чел. (из них на семейное обучение – 7 

чел.).  Всего на конец года в основной и старшей школе 446 обучающихся.  

В 6-а классе 1 обучающийся с инклюзией (Джалилов А.).  

На семейную форму обучения переведены 7 чел. 

Определены в специальную медицинскую группу по физкультуре 6 учащихся.  
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Учителями проведен самоанализ успеваемости учащихся по предметам. 

Классными руководителями 5-11 классов сданы отчеты об успеваемости учащихся за год, 

из которых следует, что в школе из 446 обучающихся 5-11 классов: 

- 35 чел., окончивших учебный год на «отлично», что составляет 7,8%: Это на 3,8% 

больше количества отличников в начале года: 

-   130 учащихся 29,1%, окончивших учебный год на «хорошо», результаты повысились по 

сравнению с 1 четвертью на 8,7%. 

 -  учащиеся, имеющие неудовлетворительные оценки в 2016/2017 учебном году - 6 чел. 

(1,3%), показатели понизились на 0,5%. 

 

 АНАЛИЗ академической успешности учащихся школы за 2016-2017 уч. год 

класс 

Всего 

учащи

хся                           

отлично хорошо удовл. неудовл. н/а % 

качест

ва 

обучен

ия  

Сред

ний 

балл Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

2-А 25 6 24% 15 60% 4 16% 0 0,0% 0 0,0% 84 4,1 

2-Б 27 5 19% 13 51% 9 30% 0 0,0% 0 0,0% 67 3,7 

2-В 26 5 19% 13 50% 8 31% 0 0,0% 0 0,0% 85 3,9 

3-А 31 4 13% 14 48% 12 39% 1 3% 0 0,0% 58 3,6 

3-Б 30 6 20% 13 43% 11 37% 0 0,0% 0 0,0% 63 3,8 

3-В 31 5 16% 13 42% 13 42% 0 0,0% 0 0,0% 58 3,7 

4-А 26 5 19% 13 50% 8 31% 0 0,0% 0 0,0% 69 3,9 

4-Б 27 4 15% 13 48% 10 37% 0 0,0% 0 0,0% 62 3,8 

4-В 28 3 11% 10 36% 15 53% 0 0,0% 0 0,0% 46 3,6 

средн

ий% 
251 43 17% 117 43 90 34,6% 1 0,4% 0 0% 64% 

3,8 

5-А 32 7 21,9% 17 53,1% 8 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 75,0 4,0 

5-Б 31 3 9,7% 7 22,6% 19 61,3% 2 6,5% 0 0,0% 32,3 3,4 

5-В 26 2 10,0% 6 23,1% 18 69,2% 0 0,0% 0 0,0% 30,8 3,4 

6-А 21 2 9,5% 8 38,1% 11 52,4% 0 0,0% 0 0,0% 47,6 3,6 

6-Б 24 2 8,3% 9 37,5% 12 50,0% 1 4,2% 0 0,0% 45,8 3,5 

6-В 23 1 4,3% 5 21,7% 16 69,6% 1 4,3% 0 0,0% 26,1 3,3 

7-А 25 2 8,0% 9 36,0% 12 48,0% 2 8,0% 0 0,0% 44,0 3,4 

7-Б 28 1 3,6% 9 32,1% 18 64,3% 0 0,0% 0 0,0% 35,7 3,4 

7-В 26 0 0,0% 6 23,1% 20 76,9% 0 0,0% 0 0,0% 23,1 3,2 

8-А 29 1 3,4% 7 24,1% 21 72,4% 0 0,0% 0 0,0% 27,6 3,3 

8-Б 29 1 3,4% 4 13,8% 24 82,8% 0 0,0% 0 0,0% 17,2 3,2 

8-В 31 5 16,1% 8 25,8% 18 58,1% 0 0,0% 0 0,0% 41,9 3,6 

9-А 25 3 12,0% 8 32,0% 14 56,0% 0 0,0% 0 0,0% 44,0 3,6 

9-Б 22 0 0,0% 3 13,6% 19 86,4% 0 0,0% 0 0,0% 13,6 3,1 

10-А 14 0 0,0% 2 14,3% 12 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 14,3 3,1 

10-Е 22 1 4,5% 10 45,5% 11 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 50,0 3,5 

11-Е 19 3 15,8% 8 42,1% 8 42,1% 0 0,0% 0 0,0% 57,9 3,7 

11-Ф 19 1 5,3% 4 21,1% 14 73,7% 0 0,0% 0 0,0% 26,3 3,3 

                            

средни

й% 
446 35 7,8% 130 29,1% 275 61,7% 6 1,3% 0 0,0% 37,0 3,4 
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Динамика успеваемость качества обучения Средний балл 

1четверть 98,9% 30,4% 3,3 

2 четверть 99,1% 34,2% 3,4 

3 четверть 97% 32,4% 3,4 

4 четверть 96% 30,3% 3,3 

Год 98,7% 37,0% 3,4 

В связи с окончанием 2016/2017 учебного года, обучающимися 9-х, 11-х классов 

была пройдена государственная итоговая аттестация в виде ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ. 

    На ГИА были зарегистрированы 38 обучающихся 11-х классов, 1 экстерн – 

выпускник 2016 года, 48 обучающихся 9-х классов и 1экстерн -  выпускник 2016года. 

Допуск к ГИА получили 100% выпускников.  По основным предметам из 38 выпускников 

11-х классов 27 учащихся выбрали форму сдачи ГИА – ЕГЭ по русскому языку, 28 

обучающихся – по математике (базовый уровень), 12 – профильный уровень. Остальные 

сдавали ГИА по основным предметам в форме ГВЭ. Выпускники 9-х классов в основном 

выбрали форму ГИА – ГВЭ, их 48 человек только 2 выбрали ОГЭ.  

Два экстерна: выпускники 11,9 классов 2016года не получили аттестаты и будут 

регистрироваться для сдачи ГИА в сентябрьские сроки. 

Анализ результатов ГИА (ГВЭ)  в 11-х классах за 2016-2017 уч. год 

   предмет 

Всего 

учащи

хся                       

отлично хорошо удовл. неудовл. % 

качества 

обученнос

ти 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 матем. 9 1 16,0% 4 40,0% 3 44,0% 1 0,0% 55,6 

2 русск.яз. 11 0 0,0% 3 27,3% 8 72,7% 0 0,0% 27,3 

                        

4 средний% 20 1 5,0% 7 35,0% 11 55,0% 1 5,0% 40,0 
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Баллы ЕГЭ были переведены в пятибальную систему для удобства сравнительного 

анализа результатов ЕГЭ и ГВЭ 

 

Анализ результатов ГИА (ЕГЭ) в 11-х классах за 2016-2017 уч. год 

  предмет 
всего 

уч-ся 
"5" % "4" % "3" % "2" % 

% качества 

обученности 

1 мат.(база) 28 15 53,6% 10 35,7% 3 10,7% 0 0,0% 89,3 

2 русск.яз 27 6 22,2% 13 48,1% 8 29,6% 0 0,0% 70,4 

3 мат.(проф.) 12 2 16,7% 5 41,7% 5 41,7% 0 0,0% 58,3 

  
 

         

 

Средний по 

основным 

предметам 

 

67 23 34,3% 28 41,8% 16 23,9% 0 0% 76,1% 

4 литер. 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0,0 

5 биолог. 5 1 20,0% 0 0,0% 2 40,0% 2 40,0% 20,0 

6 информ. 3 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 33,3 

7 географ. 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

8 общество 12 2 16,7% 5 41,7% 2 16,7% 3 25,0% 58,3 

9 химия 4 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 50,0 

10 англ.яз. 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0,0 

11 история 6 0 0,0% 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 16,7 

12 физика 3 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 33,3 

                        

14 

средний% 

по всем 

предметам 

103 26 25,2% 40 38,8% 30 29,1% 7 6,8% 64,1 

 

Общий процент качества обучения по результатам ЕГЭ на 22,9% выше, чем по 

результатам ГВЭ. Анализ качества обучения ЕГЭ по русскому языку и математике 

показал, что результат ЕГЭ на 36,1% выше, чем результат ГВЭ. 

Учащиеся успешно сдали государственную итоговую аттестацию, в основном 

подтвердив и повысив уровень достижений в обучении по учебным программам 

основного общего и среднего общего образования, показав в среднем 52% качества 

обучения по всем предметам ГИА-11. Один учащийся, что составляет 2,6% от общего 



24 
 

количества выпускников 11-х классов, имеет неудовлетворительный результат по 

математике (ГВЭ) – повторно. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 9-х классов показал: 

Анализ результатов ГИА (ОГЭ)  в 9-х классах за 2016-2017 уч. год 

   предмет 

Всег

о 

уча

щих

ся                       

отлично хорошо удовл. неудовл. 
% 

качества 

обученно

сти 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

1 матем. 2 0 16,0% 1 40,0% 1 44,0% 0 0,0% 50,0 

2 русск.яз. 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

3 литература 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

4 информатика 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0,0 

  история 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0,0 

                        

4 средний% 8 0 0,0% 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0% 50,0 

 

Анализ результатов ГИА (ГВЭ)  в 9 классах за 2016-2017 уч. год 

 
 предмет 

Всего 

учащихся                       
«5» % «4» % «3» % «2» % 

% 

качества 

1 математика 46 22 47,8% 15 32,6% 9 19,6% 0 0,0% 80,4 

2 русск.яз 46 5 10,9% 11 23,9% 30 65,2% 0 0,0% 34,8 

3 биолог. 25 1 4,0% 8 32,0% 16 64,0% 0 0,0% 36,0 

4 химия 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 50,0 

5 история 9 0 0,0% 3 33,3% 6 66,7% 0 0,0% 33,3 

6 литер. 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

7 географ. 15 4 26,7% 10 66,7% 1 6,7% 0 0,0% 93,3 

8 обществозн. 38 8 21,1% 17 44,7% 13 34,2% 0 0,0% 65,8 

9 англ.яз. 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 50,0 

                        

11 средний% 184 41 22,3% 66 35,9% 77 41,8% 0 0,0% 58,2 
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Высокий процент качества обучения учащиеся 9-х классов показали по географии 

(93,3%), математике (76,1%), обществознанию (65%). Без двоек прошли экзамены по 

английскому языку, обществознанию, географии, литературе. 

По результатам ГИА процент качества обучения на 8,2% ниже, чем на ГВЭ, 

показали обучающиеся, выбравшие форму ОГЭ. 

Не получивших аттестат об основном общем образовании среди обучающихся 9-х 

классов нет. 

По итогам 2016/2017 учебного года, на основании решения педагогического совета 

школы (протокол от 25.05.2016г. № 7): 

-  награждены Похвальными листами за высокие успехи в учебе 71 учащийся 

школы, что составляет 9% от общего количества обучающихся,  

-  награждены Похвальными грамотами за высокие успехи в изучении отдельных 

предметов 23 выпускника 9, 11 классов (26,7% от числа выпускников), 

-  награждены золотой медалью "За особые успехи в учении", и получили аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, 4 выпускника 11-х классов (10,5%) 

-  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием -3 выпускника 9 

класса.(6,2%. 

 

Информация о дальнейшем обучении выпускников школы: 

№ 

п/п 

класс Кол-во 

выпускни

ков 

Поступили 

в ВУЗы 

(чел.) 

% Поступили 

в колледжи, 

техникумы 

(чел.) 

% работают % 

1 11-Ф 19 18 94,7 0  1 5,3 

2 11-Е 19 17 89,5 2 10,5 0  

 всего 38 35 92,1% 2 5,2% 1 2,7% 

 

 

a. Учебно-воспитательная работа 

 

Мероприятия по учебной работе, запланированные в годовом плане работы школы, 

выполнялись в системе. Учащиеся школы принимали участие в учебно-воспитательных 

внешкольных мероприятиях и конкурсах таких как: Всероссийские олимпиады школьников 

по базовым дисциплинам, Международный математический конкурс «Кенгуру», 

Региональный конкурс «ЛИМон», Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» и др. 
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Всероссийская олимпиада школьников  

этап Кол-во 

участников 

Кол-во призеров и 

победителей 

%  

школьный 497 чел 164 чел 33% от общего числа 

обучающихся 

муниципальный 58 чел 15 чел. – 19 дипломов 32,7% от  числа участников 

республиканский 13 чел. 1 чел. - диплом 8% от числа участников 

 

Семейная форма обучения. 

  

Класс Кол-во Средний балл % качества обучения 

5,7,8,10 5 4 67%. 

9,11  2 Выпуск-2016 

 

Инклюзивное обучение 

Класс Кол-во Средний балл % успеваемости 

6 1 3 100%. 

 

Обучение на дому 

Класс Кол-во Средний балл % успеваемости 

3 1 3,4 45%. 

4 1 5 100% 

 

Сформированы профили - 10-Е,11-Е классы -  химико-биологический профиль, 

профильные предметы (химия, биология),   

- 11-Ф класс -  социально-гуманитарный, профильные предметы (история, 

обществознание, право) 

- 10а класс – универсальный с изучением истории на профильном уровне. 

С целью изучения крымскотатарского языка и литературы созданы 3 группы во 

внеурочной деятельности, 1 группа – кружок. Всего в них занимаются 42 учащихся 1-8 

классов. 

     За прошедший учебный год в школе на параллели 1-3 классов работало 4 группы 

продлённого дня (ГПД) с наполняемостью по 30 человек. 

                    

Учащиеся групп продлённого дня посещали кружки как в школе, так и вне школы. 

   Посещение 

школьных 

кружков 

  Посещение 

школьных кружков 

Английский язык 14 Занимательная математика 16 

Крымскотатарский язык 7 Мы раскрасим целый свет 9 

Шахматы 10 Город мастеров 6 

 Сильные, ловкие, умелые 23 Чудеса своими руками 17 

Изобразительное 

искусство 

19 Культура добрососедства 62 

 Литературная гостиная 9 Я – исследователь 10 

Школа этикета 6 Просторы Родины своей 14 

 

      В школе функционирует столовая, питание осуществляет «Горпищеторг». Питание 

осуществляется за счёт родительских средств, средств федерального и муниципального 

бюджета. 
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Дети-

сироты 

Малоо

беспеч

енные 

Дети-

инвали

ды 

многод

етные 

Бесплатные 

завтраки 1-4 кл 
Получают 

горячее 

питание 

уч-ся   за 

родительск

ие 

средства 

Всего 

получают 

горячее 

питание 

Всего 

получают 

буфетную 

продукцию 

11-100% 1-

100% 

2-100% 93-72% 331-100% 223-50% 613-79% 777-100% 

 

Дневная тематическая площадка «Энергия» 

 Смена Кол-во чел.  Из них учетной группы 

1 смена 100 человек 2 чел. лишённые родительского 

попечительства 

2 смена 60 человек 14 человек из многодетных семей 

 

Качество системы дополнительного образования 

 

        Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся 

и реализацию основной общеобразовательной программы начального общего (1-4 кл.) и 

основного общего (5-6 кл.) образования.  

 
Направление  Кол-во программ 

 1-4кл. 5-6 кл. 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Духовно-нравственное, общественно-полезное 2 3 

 Общеинтеллектуальное 

 

6 

 

3 

Общекультурное 5 2 

Социальное  2 2 

       Охват обучающихся 1-6 классов системой внеурочной деятельности – 100%. 

       

 По следующим направлениям в школе работали кружки, руководителями которых 

являются учителя-предметники: 
Направление Кол-во 

кружков 

Кол-во 

групп 

Классы Кол-во 

обучающихся  

Спортивно-оздоровительное 1 1 8-11кл. 15 

Общеинтеллектуальное 2 3 7 - 11 кл. 45 

Духовно-нравственное 2 2 5-11 классы 30 

Социальное 1 2 5-9классы 30 

итого 6 8  120 

   

  Охват обучающихся 7-11 классов системой дополнительного образования – 46%. 

  Одно из направлений в работе школы – это организация работы с одарёнными и 

способными учащимися, проектная деятельность.  Внеклассная работа способствовала 

развитию у учащихся интереса к изучаемым предметам, повышению образовательного уровня 

учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков проектной и научно – 

исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации обучения.  

На базе школы руководителем МО учителей истории Кедук В.А. был подготовлен и 

проведен Городской методический семинар «Исследовательская и проектная деятельность в 

работе учителя истории и обществознания».      
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Сводная таблица результатов интеллектуальных и творческих конкурсов. 

 (2016-2017г) 

 
Уровень конкурсов, проектов Дипломы  Грамоты  Благодар

ности  

Сертифи

кат 

участник

а  

Награды 

руководителям 

(благодарности 

грамоты) 

Муниципальные конкурсы  51 27 15 109 

 

25 

Муниципальные  этапы 

республиканских конкурсов.   

9 3 7 6 2 

Муниципальные этапы 

Республиканских заочных конкурсов  

 27   121 1 

Муниципальный этап МАН  2    1 

Мун.этап конкурса «Ученик 21 

века»  

 11   2 

Республиканский этап МАН  1   1 1 

Республиканские интеллектуальные   

конкурсы, проекты и олимпиады  

4 3  10 6 

 

Республиканские этапы конкурсов  6 3  45 3 

Республиканские этапы 

Всероссийских конкурсов  

1 2  73 2 

Респ. заочные конкурсы  1 1  8  

Всероссийские интернет конкурсы 14 2  31 3 

Всероссийские интернет-олимпиады 25   25 1 

Всего% от общего кол-ва уч-ся 114  

– 15% 

80  

– 10% 

22  

– 3% 

427  

– 55% 

47 

 

 

5. Качество системы воспитательной работы 

 

В 2016-2017 уч.г. в школе мероприятия, посвященные – Дню знаний, Дню окончания 

Второй мировой войн, Дню Государственного флага Республики Крым, памяти 

воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 гг., Дню народного единства, Дню 

Конституции Российской Федерации, Дню Героев Отечества, Дню памяти крымчаков 

и евреев Крыма, 363 годовщине Переяславской Рады, Дню Защитника Отечества, Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, событиям 

Крымской весны, Дню Общекрымского Референдума, 31й годовщине со Дня аварии 

на Чернобыльской АЭС, Дню освобождения г.Симферополя от немецко-фашистских 

захватчиков, «11 апреля – Международному днюь освобождения узников концлагерей», 

празднику Великой Победы, 230-летию путешествия Екатерины II в Крым, Году экологии,  

Международному дню слепых, Международному дню пожилых людей,  

Международному Дню толерантности, Международному дню инвалидов,  новогодним 

и рождественским праздникам,  Дню Учителя, Дню Святого Николая, Дню славянской 

письменности и культуры, Международному дню 8 марта,  Международному дню отказа 

от курения,  Дню борьбы со СПИДом,  Дню детской книги, Международному Дню семьи, 

празднику «Последний звонок» и др.  
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Проведены методические недели и месячники: 

Неделя истории и обществознания  

Неделя естественных наук 

Неделя математики и информатики 

Неделя русского языка и литературы 

Неделя начальных классов 

Неделя физической культуры 

Неделя безопасности жизнедеятельности  

Неделя английского языка.  

Неделя инклюзивного образования 

Месячник правовых знаний.  

Двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 

 

Направления воспитания учащихся: 

1. Гражданско-правовое воспитание и формирование человеческой  личности,  

антикоррупционное воспитание,  финансовая грамотность, экологическое 

воспитание 

   Основные цели гражданского воспитания: 

• повышение чувства ответственности за свои поступки, действия. 

• формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина – патриота 

своей Родины. 

• социализация личности. 

       

2. Духовно-нравственное направление включает следующие разделы: духовно-

нравственное, семейное воспитание эстетическое воспитание. 

Все мероприятия, проводимые в школе, были направлены на решение главных задач: 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долом 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

     Учащиеся приняли участие в акциях «Белый цветок», «Журавлик мира или день 

без выстрела на земле», «Готовимся к школе!»,  «Уроки Доброты»,  «Руки сердечное 

тепло»,  «Марафона Добра»,  День добрых дел, Весенняя неделя добра 

3. Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в 

поведении.  

Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, обогащать и 

развивать духовный потенциал и творческие способности каждого ребенка.   

4. Здоровье-сберегающее направление включает физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность жизнедеятельности,  профилактика экстремизма и 

терроризма среди учащихся. В современных условиях возрастает социальная и 

педагогическая значимость сохранения здоровья. Большое внимание уделяется   

формированию полезных привычек, установок на здоровый образ жизни, 

понимания самоценности здоровья и способах его сохранения.      

Школьники принимали активное участие в спортивных мероприятиях:  

- Соревнования по мини-футболу среди юношей 

- Соревнования по мини-футболу среди девушек  

- Кросс Нации 

- Кубок главы администрации по футболу среди сборных команд юношей 

- Соревнование по стрельбе 
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- Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура».  

- «Веселые старты» 

-  Баскетбол среди сборных команд юношей 

- Баскетбол среди сборных команд девушек 

- Спартакиады учителей  

- Муниципальный этап Зимнего Фестиваля ГТО 

- Муниципальный этап соревнований по волейболу среди сборных команд юношей 

- Муниципальный этап соревнований по волейболу среди девушек 

- Соревнования по пионерболу среди сборных команд мальчиков 

- Соревнования по пионерболу среди сборных команд девочек 

- Соревнования по плаванию среди сборных команд в рамках Спартакиады 

- Легкоатлетический кросс-эстафеты памяти Б. Хохлова. 

 

Соревнования по мини-футболу среди учителей в рамках профсоюзной 

спартакиады. 

     1 

МЕСТО 

Муниципальный этап соревнований по мини-футболу «МИШКА» II 

МЕСТО 

Соревнования по бадминтону среди сборных команд IV 

МЕСТО 

Соревнования по волейболу среди сборных мужских команд районов 

города в рамках  

1 

МЕСТО 

Сдача нормативов ГТО Золотой 

значок 

– 3 чел. 

   

5.  Социальное направление включает самоуправление в школе и в классе, 

профориентацию и трудовое воспитание. Главные задачи, которые решает это 

направление: развитие у учащихся таких качеств как активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива; развитие самоуправление в школе и в классе; 

совершенствование работы органов детского самоуправления и организовать учебу актива 

классов; формирование системы знаний, необходимых для выполнения трудовой 

деятельности, жизненного и профессионального самоопределения, выбора профессии; 
2)повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры; знакомство с 

особенностями современного рынком труда; оказание помощи в сопоставлении своих 

возможностей с требованиями выбираемых профессий. 

    В этом году продолжил работу школьный штаб самоуправления «Спарта».  

     Цель профориентационной работы – помочь старшеклассникам сделать 

осознанный выбор особенностями профессии, сформировать психологическую готовность 

к совершению карьеры; знакомство с современным рынком труда; оказание помощи 

осознанного профессионального выбора, повысить компетентность учащихся в области 

планирования карьеры, познакомить с основными принципами выбора профессии, 

планирования в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий.  

Трудовое воспитание — это подготовка ребенка к жизни, к участию в общественно 

полезном труде, формирование активной целеустремленной личности. Педагогический 

коллектив школы старается осуществлять воспитание на основе разумно организованного 

соединения учебной работы с практической трудовой деятельностью. 
       

    В течение учебного года социальной службой проводилась работа по всем 



31 
 

направлениям в соответствии с годовым планом работы. Анализировалась работа с 

подростками по профилактике правонарушений, предупреждению жестокости и насилия 

среди школьников, нарушения учениками поведенческих норм, взаимоотношений в 

школьном коллективе и семье.     С целью оказания экстренной психологической помощи 

семьям, детям и молодежи на стенде школы размещена информация о работе 

круглосуточного «телефона доверия». Классными руководителями ведутся дневники 

наблюдений за учащимися «группы риска», проводятся профилактические беседы зам. 

директора по ВР, психологом и медицинской сестрой. Ученики вовлекаются к участию в 

школьных и внешкольных мероприятиях, внеурочной деятельности     Проводилась 

целенаправленная работа по выявлению детей, не посещающих учебные занятия без 

уважительной причины с привлечением их в образовательный процесс. 

В 2016/17 учебном году в Банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении 4 обучающихся. 

С данными учениками и их семьями социальной службой школы проводилась 

профилактическая работа:   

 Проводилась работа с учащимися из многодетных, опекаемых и неполных семей, с 

детьми-инвалидами. 

     В 2016/17 учебном году сформирован БАНК данных по организации оздоровления 

учащихся школы из числа детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, 

многодетных и неполных семей с утверждением списочного состава обучающихся, 

подлежащих льготному оздоровлению.  На 01.08.2017г оздоровлено 29 учащихся льготных 

категорий. 

  В течение 2016/2017 учебного года в школе работала психологическая служба. 

Проблема, над решением которой работала психологическая служба в 2016/2017 

учебном году: развитие гармоничной личности ученика, психологическое сопровождение 

создания условий, способствующих позитивным изменениям в отношении школьников к 

окружающему миру, обществу, природе, человеку. 

Основными направлениями работы были: 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)  

Посещение уроков всех начальных классов с целью наблюдения за учениками, а 

также по запросу педагогов посещались уроки в 6-а, 7-в, 8-а классах. 

По просьбе педагогов или родителей проводилось индивидуальные 

психодиагностические обследования познавательной сферы учащихся школы.  

Всего  

индивидуально был обследован 41 человек. 

анонимное анкетирование по профессиональной направленности учащихся 9-11-х 

классов (75 человек); 

профориентационное диагностирование по профессиональному самоопределению 

учащихся 9-10-х классов (52 человека); 

мониторинг уровня сформированности УУД учащихся 1-4-х классов (320 человек); 

диагностика личностных особенностей, характера и темперамента, ученики 7-б, 8-б 

(44 человека); 

социометрическое исследование классных коллективов 1-6 -х классов (391 человек); 

исследование психологической готовности к экзаменам учеников 11-х классов (29 

человек). 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная) 

В течение второго полугодия учебного года проводились индивидуальные занятия с 

учениками школы, имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись 

мотивы неадекватного поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим 

проблемам, по возможности вырабатывались новые стереотипы поведения. Проводились 

занятия по развитию внимания, мышления, памяти.  

Всего посещали коррекционно-развивающие занятия 2 ученика  
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Консультативная деятельность (индивидуальная) 

С родителями 22 консультации. 

С педагогами школы 27 консультаций. 

С учащимися 46 консультативных бесед.  

Психологическое просвещение и психологическая профилактика (групповая) 

Для учителей проведено:  

-разъяснительная работа с педагогическим коллективом на методическом 

объединении классных руководителей 5-11 классов (Протокол №5 от 06.03.2017г.) по 

вопросу «Суицид. Его выявление и профилактика» 

Для родителей была подготовлена следующая информация для освещения на 

родительских собраниях с выдачей памяток (проводились классными руководителями): 

-общение родителей с детьми младшего школьного возраста (1-3 классы); 

-помощь ребенку и подготовка к переходу в 5 класс (4 классы); 

-что делать в кризисной ситуации? (признаки и профилактика суицидального 

поведения), для родителей учеников 5-11 классов. 

Для учеников проведено:  

-профориентационная беседа «Научная формула выбора профессии: могу 

+хочу+надо» для учащихся 10 классов; 

-час общения «Реалии и перспективы рынка труда» с приглашением сотрудников 

центра занятости, для учащихся 9-10 классов; 

-в рамках недели инклюзивного образования – занятие «Мир один на всех!», для 

учеников 5-а класса; 

-классные часы о взаимоотношениях мальчиков и девочек для учащихся 5-6 классов; 

-беседа “Как научиться сдавать экзамены или психологическая подготовка учащихся 

к ЕГЭ” для учащихся 11-х классов; 

-лекция «Профилактика ВИЧ/СПИДа» с демонстрацией видеофильма и участием 

сотрудников Центра профилактики и борьбы со СПИДом, для учащихся 9-10 классов. 

Организационно-методическая работа 

Педагог-психолог участвовала в работе Совета по профилактике правонарушений.  

Вела психологический кружок «Мастерская общения» для учеников 5-6 классов, 

готовила учебные пособия для индивидуальных и групповых занятий, посещались занятия 

для педагогов-психологов, принимала участие в конференциях и семинарах для 

психологов. Также посещала курсы КРИППО по обучению родителей. 

 

     В ходе проведения вышеизложенных видов работы выявлены следующие 

проблемы: 

 1. низкий уровень нравственной воспитанности обучающихся; 

 2. падение у обучающихся на определенном возрастном этапе (пубертатный период) 

интереса к учебе; 

3. отсутствие чувства ответственности за свою жизнь и свои поступки; 

4. для некоторых обучающихся недостаток родительского участия и внимания;  

    Исходя из вышеизложенного можно выявить возможные причины выявленных 

проблем:  

- отрицательное влияние СМИ и социальных сетей; 

- безнадзорность части контингента учащихся из-за нежелания, социально – 

экономических факторов и низкого интеллектуального потенциала родителей заниматься 

воспитанием; 

 - утрата частью родителей авторитета, в связи, с чем у обучающихся происходит 

искажение ценностных ориентиров. 

Работа по охране труда в 2016/2017 учебном году   была направлена на выполнение 

нормативных документов РФ и РК. 
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В 2016г. уч. г. было организовано обучение по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности сотрудников школы, для технического персонала. Прошли обучение 

и получили удостоверения по охране труда 28 педагогических работников и 14 человек 

технического персонала, по вопросам электробезопасности - 75 человек. Составлен 

перспективный план обучения сотрудников.  

Прошли повторное обучение по вопросам охраны труда по 40 часовой программе 6 

чел. 

Сдали санитарный минимум прошли за счет бюджета периодический и 

предварительный медосмотры 100%  сотрудников школы 

          Рассмотрены и утверждены директором инструкции   для обучающихся по 

воспитательной работе, инструкции по мерам безопасности в кабинетах повышенной 

опасности, инструкции для педагогических работников и технического персонала.       

           В 2016/17 уч. году проведено 9 заседаний комиссии 3-х ступенчатого контроля 

по вопросам охраны труда, своевременно проводятся плановые осмотры, составляются 

протоколы, службой ОТ выписано 11 предписаний руководителям структурных 

подразделений, замечания устранены своевременно. 

2016/17 уч. году зарегистрирован 1 случай травматизма во время учебно-

воспитательного процесса, 1 случай травматизма в результате ДТП по вине водителя.  

Был проведен Всемирный день охраны труда. 

    

Школа имеет оборудованный медицинский кабинет, квалифицированное 

медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинскими работниками ГБУЗ 

РК СДКБ: Планово проводится медицинский осмотр учащихся, своевременно проводится 

вакцинация. 

 

6. Учебно-методическое и материально- техническое оснащение. 
 

В целях укрепления и совершенствования материально - технической оснащенности 

школы разработан план развития материально - технической базы.  

В учреждении созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно-

гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима, соблюдения 

антитеррористической безопасности. 

В 2016 г. установлены системы: 

 - автоматической пожарной сигнализации (АСПС), система оповещения и управления 

эвакуацией людей (СОУЭ) и система передачи извещений (СПИ). 

- тревожной охранной сигнализации. 

В 2017 г. 

- установлены система пропуска (турникеты), рамка металлоискателя. 

- проведен частичный ремонт теплового узла школы. 

Поддерживается в рабочем состоянии водоснабжение и канализация. Проводятся 

текущий и ремонты системы водоснабжения, профилактическая прочистка канализации 

внутри помещения школы.  

      В 2017 г. произведена прочистка внутри дворовой канализации. 

В школе имеются в удовлетворительном состоянии оборудованная спортивная 

площадка, 3 спортивных зала, актовый зал на 100 мест, столовая на 168 посадочных мест, 

учебные мастерские, кабинеты обслуживающего труда, 28 учебных кабинетов, кабинет 

педагога-психолога, кабинет социального педагога, библиотека с читальным залом, 

медицинский кабинет. 

Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель, частично технические средства 

обучения, оборудование, видео и аудио технику, соответствующую СанПин. 
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Школа имеет медицинский кабинет, который в 2017 г. по программе 

благотворительной помощи был полностью оборудован по требованиям СанПин. 

 

 

Динамика пополнения материально-технической базы за 2016-2017 г. 

За 2016 -2017 годы школой приобретены: 

учебное и лабораторное оборудование, реактивы для кабинетов химии, физики и 

биологии; 

комплекты дидактических материалов и плакаты для начальной школы, кабинетов 

гуманитарного цикла; 

комплекты дидактических материалов и карты для кабинетов географии и истории; 

3 лазерных МФУ; 

8 стационарных компьютеров; 

4 ноутбука; 4 телевизора; 

проектор с экраном на треноге; 

комплект парт -моноблоков для кабинета начальной школы; 

стенка для кабинета начальной школы; 

стулья в кабинет русского языка и литературы; 

ученические доски в кабинеты математики и химии. 

   

Книжный     фонд школьной библиотеки     составляет: 

-художественной литературы – 4099 экземпляров; 

-учебников – 9925 экземпляров; 

-методической литературы – 42.  

Обеспеченность учащихся учебниками -  100%. Периодические издания для всех 

категорий читателей имеются. 

     

 Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.02.2017г. № 166 по итогам работы коллектива школы школа признана прошедшей 

государственную аккредитацию образовательной деятельности по заявленным к 

государственной аккредитации программам на 12 лет. 

 

В 2017-2018 учебном году работу педколлектива следует направить на:  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик УВР в свете перехода на ФГОС НОО и ООО. 

• Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы. 

• Выявление и развитие творческих способностей учащихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей  

• Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей.  

• Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.  

• Пропаганду здорового образа жизни  

• Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

• Развитие учебных компетенций учащихся. 

• Формирование интеллектуального, нравственного, 

коммуникативного, эстетическое и физического потенциалов школьников;  

• Овладение учащимися целостной системой знаний об окружающем мире;  

• Овладение практическими умениями и навыками в творческой деятельности.  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 


