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Раздел 1. Аналитическая часть 
 
 

           1.1. Оценка образовательной деятельности. 

В 2017 году творческой группой педагогов была разработана Программа развития школы на 2016-2021 годы, 

которая называется «Школа – центр всестороннего развития». Данное название выбрано не случайно, так как 

педагогический коллектив считает, что основная миссия нашей школы: воспитание здорового, успешного, 

социально-защищенного молодого человека, способного развиваться, учиться, чтобы стать полноценным 

гражданином своей страны и приносить пользу своей стране и своему народу.  

В истекшем году деятельность МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, на основании 

следующих учредительных документов: 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» ноября 2015 года № 90-

90/016-90/007/923/2015-230/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования); 

 Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация № 90:19:010112:2393 от  12 января 2017 г; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» апреля 2016 

года, серия 82Л01 № 0000134, регистрационный номер Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым № 0129; 



 Свидетельство об аккредитации организации № 0024  от 27.12.2016 года, выдано Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым, серия 82А01 № 000024, срок действия свидетельства с 27.12.2016 года до 

27.12.2028 года. 

 

 В 2017 году Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым № 1419/1-п от 19.05.2017 года 

утверждена новая редакция Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи 

Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой». 

 Предметом деятельности Организации является реализация конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья; создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основными целями деятельности школы являются формирование общей культуры и развитие личности 

обучающихся на основе реализации основных общеобразовательных программ различных видов, уровней и направлений, 

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации в интересах личности, семьи, общества, государства. 

    Для достижения целей, указанных в школе осуществляет в установленном действующим законодательством 

порядке следующие основные виды деятельности:  

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (базовый уровень);  

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильный уровень); 

 реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, научно-технической, 

военно-патриотической, эколого-биологической, физкультурно-оздоровительной, культурологической, туристско-



краеведческой, социально-экономической,  естественнонаучной и других направленностей (при наличии 

соответствующих условий). 

 

Основной контингент учащихся школы 75 % составляют дети, проживающие в микрорайоне обслуживания школы, 

специального отбора при приеме детей не осуществляется.  

В 2017 учебном году было сформировано 18 общеобразовательных классов. В них обучалось 400 учащихся, из них 

394 по очной форме, 6 обучались на дому по показаниям комиссии ВКК. Количество учащихся, обучавшихся:   

 по программам начального общего образования –169 человек;  

 по программам основного общего образования –183 учащихся;  

 среднего общего образования – 46 учащихся.  

Помимо этого на базе нашей школы получают образование в форме семейного образования 3 экстернов по 

программам начального общего образования. 

       Средняя наполняемость классов составляет 23,75.  

        Наблюдается положительная динамика увеличения контингента учащихся.   

 

 

 

 

 

   

 

 

Социальная структура контингента учащихся: 

 дети, находящиеся под опекой - 8 чел, что составляет 1,7% от общего количества учащихся. 



 дети-инвалиды – 8 чел., что составляет 1,7 %.  

 дети из  многодетных семей – 72 чел.(18,9 %). 

 дети из малообеспеченных семей – 3 чел., (1 %); 

 дети  из неполных семей – 90 чел.,  что составляет 23,6 % от общего количества детей. 

 

С 2017 года в школе действует новый Устав, разработаны и реализовываются: основная образовательная 

программа начального общего образования на 2014-2018 года, основная образовательная программа основного общего 

образования на 2015-2019 года, основная образовательная программа основного общего образования на 2014-2017 года, 

основная образовательная программа среднего общего образования на 2018-2020 года  и основная образовательная 

программа дополнительного образования. Разработаны локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

 

                          

1.2. Оценка системы управления. 

Администрация школы: 

 Директор – Спинчевская Галина Александровна, специалист высшей категории. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе – Иванюшина Надежда Валентиновна, специалист 1 

категории. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе – Коробкина Наталья Николаевна. 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной части - Михайлюк Любовь Павловна. 

 Педагог-организатор – Парий Оксана Александровна. 

 

Управление школой выстроено в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и действующим Уставом МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского 

Союза Е.М. Рудневой». 

Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование округ Керчь Республики Крым. 

Функции и полномочия учредителя выполняет Администрация города Керчи  Республики Крым.  

      Непосредственное управление школой осуществляет директор школы, назначаемый и снимаемый с должности 

приказом учредителя. Директор школы подотчетен и подконтролен Управлению образования города Керчи. 



     Управление учебным процессом, реализация  внутренней системы оценки качества образования, обеспечение 

качественных результатов обучения, организация питания  были возложены на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Иванюшину Н.В. 

     Управление процессом профессионального роста педагогических работников школы, методическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса  осуществлял заместитель директора по учебно-воспитательной работе Коробкина 

Н.Н. 

      Вопросы обеспечения безопасных условий обучения, охраны труда, административно-хозяйственного управления, 

пожарной безопасности, электробезопасности, энергосбережения контролирует заведующий хозяйством Михайлюк Л.П. 

            
    В школе созданы и функционируют следующие органы общественного управления и самоуправления:  

    1. Педагогический Совет 
    2.   Методический совет 

    3.   Совет учреждения. 

    4.   Совет родителей. 

    5.   Совет учащихся. 
    6. Совет профилактики. 

    7. Попечительский совет. 

Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность органов общественного управления и самоуправления. 

Формами самоуправления школы являются: 

 Стратегическое управление – директор школы, попечительский совет, педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива. 

 Тактическое управление – заместители директора по УВР, Методический совет, Совет родителей, Совет 

учащихся. 

 Тактическая реализация – творческие и методические объединения педагогов, психолого-медико-

педагогический консилиум, Совет профилактики, родительские комитеты, педагоги, учащиеся. 

 

Директор осуществляет непосредственное руководство школой на основе принципа единоначалия, выполняет 

общее руководство всеми направлениями деятельности школы, решает самостоятельно все вопросы, не 

входящие в компетенцию органов самоуправления. 

 



Попечительский совет является консультативно-совещательным органом школы. Создается как негосударственная, 

общественная, некоммерческая организация, в состав которой входят участники    образовательного    процесса и иные    

лица, заинтересованные в развитии школы. Действует в целях привлечения общественности к решению проблем и задач 

школы, обеспечения благоприятных условий для их эффективной работы, содействия организации и совершенствованию 

образовательного и учебно-воспитательного процесса, для привлечения внебюджетных средств его обеспечения и 

развития. 
 
Педагогический совет – коллегиальный орган самоуправления, объединяющий педагогических работников школы, к 
исключительной компетенции которого относятся: 

 определение вариативности содержания образования и образовательных программ; 

 выбор форм, методов и технологий обучения и организации образовательного процесса; 

 утверждение процедуры проведения промежуточной аттестации учащихся; 

 перевод учащихся в следующий класс, освоивших в необходимом объеме образовательные программы; 

 условный перевод учащихся в следующий класс; 

 оставление на повторный год обучения, перевод на семейное обучение (по заявлению родителей 

(законных представителей) учащихся), 

 утверждение годового календарного учебного графика школы, годового плана работы; 

 представление на государственные и ведомственные награды. 

 

Методический совет рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию 

школы, отдельных ее участников, по научно-методическому обеспечению образовательных процессов, в том 

числе, инновационных; проводит инновационную работу, определяет направления взаимодействия школы с 

научно-исследовательскими учреждениями, методическими центрами, другими государственными и 

общественными организациями; анализирует состояние и результативность научно-методической работы в 

школе; обсуждает и проводит отбор различных вариантов     учебных планов,     программ,     учебников, форм,     

методов образовательного процесса и способов их реализации; организует первичную экспертизу стратегических 

документов школы (программ развития, образовательных программ, авторских программ, учебного плана); 

анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для 

развития школы в целом; вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности     в     школе     через творческие     группы;     контролирует целенаправленную работу 



по развитию профессионального мастерства педагогов; утверждает состав и координирует деятельность 

временных творческих коллективов; вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации. 

 

Совет родителей активно участвует в деятельности школы по актуальным вопросам функционирования и развития. 

Родители совместно с педагогами организуют и проводят общешкольные мероприятия: вечера отдыха, дискотеки, 

туристические походы и др. 

 
Основное направление деятельности Совета учащихся – реализация социально-значимых задач: сохранение и 
развитие школьных традиций; формирование благоприятного психологического климата в школе; развитие 
самостоятельной, инициативной и творческой личности. 

 

         Ежегодно разрабатывается общешкольный план работы с учётом мероприятий и направлений деятельности 

всех структурных подразделений, результаты работы рассматриваются на педагогическом совете. В целом 

действующая структура управления соответствует функциональным задачам школы. Требует совершенствования 

система общественно-государственного управления в части построения независимой оценки результатов работы школы. 

 

 

                    1.3. Оценка содержания и качества организации учебного процесса 

           Основными документами, регламентирующими организацию учебного процесса, являются годовой календарный 

учебный график и учебный план. 

           Режим работы школы определен по пятидневной учебной неделе. Обучение проводится в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 1 классах  - 33 недели; во 2-11 классах  - 34 недели.  

Учебный план школы и программы предметных областей учитывают федеральные требования. Общая направленность 

учебного плана: 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями;  

 обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным государственным стандартом;    

 формирование гражданско – правовой  компетентности  школьников;  



 поддержка интегративного освоения и использования информационных и коммуникационных технологий в 

различных дисциплинах;  

 формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социально-экономических 

условиях.  
 

В структуре учебного плана выделяются две части: обязательная часть (часы федерального компонента увеличены 

за счет часов компонента образовательного учреждения); часть, формируемая общеобразовательным учреждением 

(компонент образовательного учреждения – не менее 10% от общего нормативного времени). 

Часы части учебного плана основного и среднего общего образования, формируемой общеобразовательным 

учреждением, использовались для  

 увеличения объема учебного времени на изучение отдельных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана;  

 углубление изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана;  

 введения дополнительных учебных курсов, предусмотренных образовательной программой общеобразовательной 

организации, не дублирующих учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего 

образования;  

 проведение элективных курсов;  

 изучение интегрированных курсов по выбору краеведческой направленности. 

 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего  образования по УМК  «Школа России» под редакцией 

А. Плешакова в соответствие с ФГОС начального общего образования.  

 

Вторая ступень обучения характеризуется переходом от начального общего образования к основному общему 

образованию и перспективой перехода к базовому среднему (полному) общему образованию. Основной задачей является:  

формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для последовательного расширения 

интеллектуальной и предметно – практической деятельности, перехода на предпрофильную подготовку и профильное  

обучение. На этом этапе создаются условия для индивидуального самоопределения учащихся. 



Учебный план основного общего образования ориентирован  на пятилетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образованияУчебный план основного общего 

образования сформирован на основе государственных образовательных стандартов (ФГОС, ФК ГОС). 

Предложенное  годовое распределение часов дает возможность общеобразовательному учреждению рационально 

планировать учебную нагрузку учащихся, реализации инвариантной и вариативной частей учебного плана, в рамках 

нормативного количества часов в пределах фонда оплаты труда, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности. В учебном плане устанавливается соответствие между федеральным компонентом, региональным  

компонентом и компонентом образовательного учреждения (соответственно – не менее 75 %, не менее 10 %, не менее 10 

%). 

Региональный компонент рабочего учебного плана использован для изучения курсов по выбору краеведческой 

направленности: 5-9 класс -  «Крымоведение». 

Согласно проведённому анкетированию среди  учащихся и запросам родителей (законных представителей) за счёт  

компонента  общеобразовательного учреждения   выделены часы на углубление знаний по предметам, на подготовку 

выпускников к государственной итоговой аттестации, на развитие межпредметных универсальных учебных действий: 

 

Завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на социализацию учащихся, с учетом 

реальных потребностей рынка труда…».  

          Учебный план среднего общего образования ориентирован на то, чтобы создать максимально благоприятные 

условия для умственного, нравственного, физического и эмоционального развития личности и ее способностей, 

совершенствования знаний, умений и навыков учебной деятельности, повышения качества образования. 

 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность, как специально организованная деятельность 

обучающихся. Она позволяет реализовать дополнительные образовательные программы, развивать творческую и 

познавательную активность обучающихся, воспитательные проекты, способствует социализации.  

          Исходя из задач, форм, содержания образования, в качестве базовой была выбрана модель организации внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, когда содержательно 

определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 



общеобразовательной школы. Это обусловлено несколькими причинами: возраст обучающихся; удаленность от центра 

города; отсутствие  в микрорайоне центров дополнительного образования; занятость родителей. 

 

В школе функционирует библиотека, библиотечный фонд составляет 10556 экземпляров, из них учебной 

литературы – 7890 экземпляров. Школа обеспечена программами и  профессиональными периодическими изданиями  по 

разным направлениям  организации учебно-воспитательного процесса, методической литеаратурой – 76 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками составляет 88% от существующей потребности, что объясняется значительным увеличением 

контингента обучающихся за последние 2 года и первоначальной дефицитом учебников по изобразительному искусству, 

физической культуре, технологи при первоначальной поставке учебной литературы. 

      Размеры учебных помещений, освещение и мебель соответствуют количеству и возрасту учащихся, имеются 

компьютерные классы, применяются ТСО, библиотека и полный комплект учебных пособий, помещения для 

дополнительного образования. 

 

Для занятий физической культурой и спортом на основании медицинских заключений по итогам медицинских 

осмотров учащиеся распределены по группам здоровья. На протяжении ученого года функционировала специальная 

медицинская группа для занятий физической культурой. 

        На базе школы функционирует группа продленного дня для учащихся 2-4 классов, количество учащихся, 

посещающих группу продленного дня - 25. 

 

    

1.4. Оценка качества образования 

По результатам анализа итоговых ведомостей учебных достижений учащихся, проверки классных журналов и 

анализа классных руководителей результатов учебных достижений учащихся за 2017 год следует, что из  380 учащихся 

подлежало аттестации 329 обучающихся 2 -11 классов. 

Результаты представлены в таблице: 



Проведенный мониторинг успеваемости позволил выделить ряд предметов, требующих особого внимания и детального  

изучения  в 2018 учебном году из-за низких показателей качества знаний (физика, геометрия) и ряд классы с низким 

уровнем качества знаний (9-б класс, 8 класс). 
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2-а 24 5 26% 11 58% 3 16% - - 84%   

2-б 25 3 17% 5 28% 10 56% - - 44% 

3-а  19 5 20% 14 56% 6 24% - - 76%  

3-б 20 2 10% 8 40% 10 50% - - 50%  

4-а  24 6 18% 12 35% 16 47% - - 53%  

4-б 20          

5-а  22 3 18% 9 53% 5 29% - - 71%  

5-б 20 3 16% 12 63% 4 21% -  79%  

6 -а 20 4 14% 12 43% 12 43% - - 57%  

6-б 20          

7  28 3 10% 10 30% 17 60% - - 40%  

8 34 1 5% 7 33% 13 62% - - 38%  

9-а  24 2 7% 7 23% 21 70% - - 30%  

9-б 16          

10 23 2 9% 3 14% 17 77% - - 23%  

11 23 2 7% 7 25% 19 68% - - 32%  

Итого 329 42 13% 119 36% 168 51% - - 49% 



       Педагогический коллектив  выделил несколько причин снижения качественных показателей успеваемости учащихся 

по предметам объективного и субъективного характера:  

• низкая учебная мотивация; 

• низкий уровень дошкольного образования; 

• отсутствие преемственности в приемах и методах обучения в начальной и основной школе; 

• низкий уровень самоподготовки; 

• новые программы и предметы; 

• недостаточная работа по профилактике неуспеваемости; 

• отсутствие контроля со стороны ряда родителей. 
 

Показателем качества образовательных услуг также является результативность участия выпускников 9,11 классов в 

государственной итоговой аттестации.  

Анализ результатов  ГИА-9  показал следующие результаты уровня учебных достижений учащихся 9 класса за курс 

основной школы: 

Предмет  Всего 

Участвова

ли в ГИА 

Участво

вали в 

ГИА 

«5» % «4» % «3» % «2» % Качество 

знаний 

Сред

ний 

балл 

Математика 29+1 экс. 30 4 14% 9 29% 17 57% - - 43,3 % 3,56 

Русский язык 29+1 экс. 30 2 7% 11 36% 17 57% - - 43% 3,5 

Биология 29+1 экс. 16 - - 3 19% 13 87% - - 19% 3,18 

География 29+1 экс. 12 2 17% 3 25% 7 58% - - 42% 3,58 

Обществознан

ие 

29+1 экс. 
27 

1 6% 12 44% 14 50% - - 50% 3,52 

Литература 29+1 экс. 4 - - 2 50% 2 50% - - 50% 3,5 



Химия 29+1 экс. 1 1 100% - - - - - - 100% 5,0 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования прогнозируемы, соответствуют 

показателям промежуточно аттестации.  

В 2017 году 14 выпускников 11 класса сдавали государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ, что значительно 

ниже показателей прошлого года. Анализ результатов  представлен в таблице: 

Предмет  Всего 

в  классе 

Участво

вали в 

ГВЭ 

«5» % «4» % «3» % «2» % Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Математика 28+2 

экс. 
25 

- - 10 40% 15 60% - 
   - 40 % 3,5 

Русский язык 28+2 

экс. 20 
- - 2 10% 18 90% - - 10% 3,2 

 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ выбрали 14 выпускников, в форме ГВЭ – 14 выпускников, что в 6 

раз больше, чем в прошлом году.  Результаты ЕГЭ-2017 представлены в таблице: 

Предмет  Всего 

в  классе 

Участвовали в 

ЕГЭ 

Число выпускников 11 класса, 

преодолевших минимальный порог  
% 

Математика (базовый) 28+2 экс. 5 5 100% 

Математика (профильный) 28+2 экс. 1 1 100% 

Русский язык 28+2 экс. 8 8 100% 

Литература 28+2 экс. 2 1 50% 

История 28+2 экс. 6 5 83% 



Обществознание 28+2 экс. 7 5 62,5% 

Биология 28+2 экс. 2 2 100% 

Химия 28+2 экс. 2 1 50% 

 

28 выпускников 11 класса и 2 экстерна получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 3 выпускника 

получили  аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 2 выпускника 11 

класса получили почетную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (обществознание, химия). 

Работа с одаренными учащимися школы – важный блок методической работы, демонстрирующий качество 

образования в школе. Основная задача школы - создать благоприятные условия для работы учителей с одаренными 

детьми с целью развития и реализации их способностей. Реализация данной задачи возможна в условиях целостности 

образовательного процесса, при максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности. 

С целью поддержки одаренных детей в развитии их интеллектуальных и творческих способностей в школе 

проводится работа по ряду направлений: организация работы кружков и секций, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности; регулярно проводятся школьные предметные олимпиады, научно-практические конференции, 

творческие выставки учащихся; внеклассная работа по предметам, учащиеся активно принимают участие в предметных и 

творческих конкурсах, играх, соревнованиях, дистанционных олимпиадах. Все большую популярность приобретают 

международные интеллектуальные игры-конкурсы. 

В 2017 учебном году прошел школьный этап всероссийской олимпиады школьников по всем предметам учебного 

плана, в котором приняли участие 215 учащихся основной и средней школы, что составляет 57% от общего количества 

учащихся. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 67 учащийся, что составляет 

31% от количества участников школьного этапа предметных олимпиад и 18% от общего количества учащихся школы. 

Призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 8 учащихся, 12% от количества 

участников муниципального этапа олимпиад школьников: 

• Русский язык - Мирзажонов И., 7 класс (призер), учитель Солодовникова О. В.; Вязовская Е., 8-Б класс 

           (призер), учитель Осетрова Д. В. 

• Литература - Мирзажонов И., 7 класс (призер), учитель Солодовникова О. В.; Вязовская Е., 8-Б класс 

          (призер), учитель Осетрова Д. В. 



• Математика - Бирюкова В., 7 класс (призер), учитель Красова В. В. 

• История - Вязовская Е., 8-Б класс (призер), учитель Феськова Т. С. 

• Обществознание - Лепская О., 11 класс (призер), учитель Шаратова К. И. 

• География - Галиаскаров А., 8-А класс (призер), учитель Коткова Н. В. 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде улучшилась по сравнению с прошлым годом на 16%. 

Однако следует обратить внимание, что ряд учащихся принимали участие в нескольких олимпиадах, что свидетельствует 

о недостаточной работе педагогов школы по выявлению способностей учащихся, об отсутствии системы работы в 

данном направлении. 

 

В апреле-мае 2017 года учащиеся 4, 5, 10, 11 классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по 

русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии, в которых продемонстрировали достойные 

результаты на городском и региональном уровнях. 

 

В 2017 учебном году результативным было участие учащихся школы в предметных и творческих конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня:  

• Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» - Антипчук Алиса, 1 место в номинации «Традиционная игрушка» (Барабошкин Д. И.), 

Кадынчук Владислав, 1 место в номинации «Традиционная игрушка», Красова Екатерина, 2 место в номинации 

«Традиционная игрушка» (учитель Григорьева Т. Д.); 

• Муниципальный этап республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная ассамблея» - Соколова Елена, 1 место в номинации «Художественная вышивка», Кадынчук Владислав, 1 

место в номинации «Пасхальная композиция», Ларионова Анастасия, 1 место в номинации «Пасхальная композиция» 

(учитель Григорьева Т. Д.); 

• Муниципальный этап республиканского детского конкурса рисунков и плакатов «Дети Крыма против 

фашизма» - Деева Ольга, 2 место в номинации «Спасибо деду за Победу»  (учитель Бурлина А. В.); 

• Муниципальный этап республиканского конкурса «Возрождение духовных семейных традиций» - 

Вострикова Любовь, 2 место в номинации «Рисунки» (учитель Бурлина А. В.); 

• Городской этап республиканской выставки-конкурса изобразительнго творчества «Рисуют дети на планете 

мир» - Верескун Ирина, 2 место, Умбарова Амина, 2 место (учитель Бурлина А. В.); 



• Муниципальный тур VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2017» – Демьяненко 

Никита, 3 место (учитель Солодовникова О. В.); 

• Муниципальный этап республиканского фестиваля-конкурса «Здоров будешь – все добудешь!» - агитбригада 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой», 2 место в номинации «Литературно-

музыкальная композиция» (руководитель Калиниченко А. В.); 

• Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» - Умбарова Амина, 2 место в номинации «Умелые руки», Шевчук Даниил, 2 место в номинации 

«Умелые руки» (учитель Григорьева Т. Д.), Саввин Владислав, 3 место в номинации «Золотое перо» (учитель 

Солодовникова О. В.), Рябов Сергей, 2 место в номинации «Золотое перо» (учитель Моисеенко М. А.); 

• Муниципальный конкурс рисунков «Железная дорога – не место для игр!» - Шатаров Константин, 1 место (11 

лет), Бирюкова Виктория, 1 место (12 лет) (учитель Бурлина А. В.); 

• Городской этап республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моем» - Снегирева 

Анастасия, 2 место в номинации «Я посвящаю эти строки Крыму…» (учитель Солодовникова О. В.), Соколова Елена, 1 

место в номинации «Я посвящаю эти строки Крыму…», Галан Вадим, 2 место в номинации «Я посвящаю эти строки 

Крыму…» (учитель Моисеенко М. А.); 

• Открытый творческий конкурс по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Крымские 

берега» - Вострикова Надежда, призер (учитель Солодовникова О. В.), Пекарникова Лада, призер (учитель Моисеенко М. 

А.); 

• Муниципальный этап творческого конкурса «Мы – наследники Победы», посвященного победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 2945 гг. в Республике Крым и г. Севастополь – Чижевская София, 3 место (руководители 

Калиниченко А. В., Болотина О. Г.); 

• Городской этап республиканской природоохранной акции «Птица года» - Кириченко Николай, 3 место 

(учитель Нежельская Л. И.); 

• Городские соревнования детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности-2017» - 

команда МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» - призеры в номинациях 

«Стенгазета», «Фотовыставка» (руководители Проценко Э. Г., Калиниченко А. В.); 

• Муниципальный этап Всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет – школьная лига» в рамках 

проекта «Баскетбол в школу» – команда девушек МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. 

Рудневой», 3 место (учитель Проценко Э. Г.); 



• Муниципальный этап Всероссийской спартакиады по мини-футболу (футзалу) среди школьных команд 

юношей и девушек 2003 года рождения и младше – команда девушек МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя 

Советского Союза Е. М. Рудневой», 1 место (учитель Проценко Э. Г.); 

• Муниципальная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Керченский рабочий», посвященная Дню 

Великой Победы – команда МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой», 3 место 

(учителя Проценко Э. Г., Шакина Л. А.); 

• Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2017» -  

команда МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» - призеры в трех номинациях 

конкурса; III место в общем зачете (руководители Калиниченко А. В., Шакина Л. А.); 

• Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная ассамблея» среди 

учащихся образовательных организаций Республики Крым – Строкач Маргарита, 2 место в номинации «Ткачество и 

плетение» (учитель Григорьева Т. Д.), Соколова Елена, 2 место в номинации «Работа с бисером» (учитель Григорьева Т. 

Д.);  

• Республиканская выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам» - 

Кадынчук Владислав, 2 место в номинации «Традиционная игрушка» (учитель Григорьева Т. Д.); 

• Крымский республиканский творческий фестиваль одаренных детей «Шаг навстречу!» - Пекарникова 

Анастасия, призер (учитель Бурлина А. В.), Безменова Ксения, призер (учитель Григорьева Т. Д.); 

• V Республиканский конкурс среди школьников и студентов ВУЗов «Судьба моей семьи в судьбе моей 

страны» - Федченкова Ксения, 1 место (учитель Солодовникова О. В.); 

• Всероссийский конкурс по английскому языку «Exam trainer» - Пекарникова Анастасия, призер, Неженец 

Ольга, призер (учитель Завгородняя Е. А.); 

• Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист» - Жарая Ульяна, призер (учитель Лахно Е. 

В.), Соколова Татьяна, призер (учитель Лахно Е. В.); 

• Международная олимпиада проекта intolimp.ru «Английский язык» - Дегтева А., Какулян А., 3 место; 

Пекарникова К., 1 место (учитель Лахно Е. В.); 

• Международный конкурс по английскому языку «I love to read» - Вострикова Н., Вострикова В., 2 место 

(учитель Лахно Е. В.); 

• Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по английскому языку - Жарая У., Кашин М., 

Соколова Т., 1 место; Какулян А., 2 место, Вострикова Н., Вострикова В., 3 место (учитель Лахно Е. В.);  



• Международный творческий конкурс «Арт-авангард» - Лавренко Артур, 2 место в номинации 

«Изобразительное искусство» (учитель Бондаренко В. А.), Шатаров Константин, 1 место в номинации «Изобразительное 

искусство» (учитель Бурлина А. В.); 

• Mеждународный математический конкурс «Кенгуру» - Симановский В., Чижевская С., Какулян А., Руть А., 

Кузнецов Б. - 1 место; Андреев М., Апрельский А., Пекарникова А., Лонюк А. - 2 место, Викторов В., Мошнякова П., 

Юзькив А. – 3 место (учителя Красова В. В., Николаева Н. П., Бондаренко В. А., Призова О. М., Лазарева Т. В.). 

Проведены 3 научно-практические конференции, выставки творческих работ в рамках предметно-методических 

недель, конкурсы школьных талантов, новогодние утренники и праздничные концерты с участием учащихся школы. На 

основании вышесказанного.  

 

                                           1.5.  Оценка востребованности выпускников 

В 2017 году школу окончили 28 выпускников, 100 % выпускников успешно сдали ГИА и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Анализ дальнейшего обучения представлен в таблице: 

Всего 

выпускников 

11 классов 

Будут продолжать обучение 
Выбыли за 

пределы 

Республики 

Крым 

Трудоустро

ено 

Не 

работают и 

не учатся 

Другое 

(подробно) с 

указанием 

Ф.И.О. уч-ся) 

ВУЗ I-II 

уровня 

аккредита

ции 

ВУЗ III-IV 

уровня 

аккредита

ции 

ПТУЗы Курсы 

28 8 18 2 - 3 - - - 
 

В 2017 учебном году окончили обучение по программам основного общего образования 30 выпускников 9 класса. 

 Анализ дальнейшего обучения выпускников 9 класса: 

Всего 

выпускников 

9 классов 

Будут продолжать обучение в: Планируют 

выезд из города  

для дальнейшего 

обучения 

Будут 

работать 

Другое (подробно) 

с указанием 

Ф.И.О. уч-ся) 10 

кл. 

Наименование учебного 

заведения 

Кол-во уч-ся 

30 18 Керченский медицинский 

колледж  

- 1 

 

- 1 (Безменова К., 
инвалид, 



Керченский морской 

технический колледж 

4  

 

 

 

 

 

 

 

обучалась по 

адаптированным 

программам 8 

типа) 
Новороссийское музыкальное 

училище им. Д.Д. 

Шостаковича (техникум) 

1 

Керченский техникум сферы 

обслуживания 

2 

Керченский технологический 

техникум 

2 

Судомеханический техникум - 

Политехнический колледж 4 

Итого 17  13 - - - 
 

 

                                            1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, преподавание осуществляется по всем предметам. 

Одним из критериев качества профессиональной деятельности педагогов является уровень их квалификации. 

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, включающим в себя профессиональный опыт, 

мотивацию, личностные качества и другие профессиональные характеристики. Она непосредственно влияет на качество 

и результативность деятельности педагога, обеспечивает готовность и способность выполнения различных 

профессиональных задач. 

В 2017 учебном году образовательную деятельность осуществляют 32 квалифицированных педагогических работника,  

из них:  

 специалистов высшей квалификационной категорией: 5 

 I квалификационной категорией: 12 

 без квалификационной категории: 15, из них 10 молодых специалистов. 
 

Анализ возрастных показателей  свидетельствует, что основу педагического коллектива составляют педагоги в 

возрасте до 40 лет (68%). Это позитивно влияет на работоспособность коллектива, дает возможность опытным педагогам 



делиться знаниями и навыками работы. Сочетание опыта и профессионализма с  инициативностью молодых педагогов 

позволяет осуществлять педагогический процесс на оптимальном уровне. 

55 % педагогических работников школы имеют стаж работы свыше 11 лет, что  обеспечивает качество 

преподавания, гибкое реагирование на внедрение инновационных технологий.  

Качественный состав   педагогических кадров по стажу работы в 2016-2017 учебном году. 
 

 

Все педагогические работники имеют соответствующее профессиональное образование: высшее педагогическое 

образование имеет 30 педагогических работников школы, 2 - среднее профессиональное повышенного уровня  

педагогическое образование. Наблюдается тенденция повышения уровня образования.  

     В отношениях учителей доминируют коммуникабельность, толерантность, преобладает атмосфера нравственности и 

открытости при решении производственных и межличностных проблем. Интерес к новаторским предложениям, 

практическая и психологическая поддержка учителей, выступающих с продуктивными идеями и технологиями. 

 

 

9 

8 

3 

8 

до 30 лет 

31-40

41-50

более 50 

10 

6 

8 

4 

до 3 лет 

3-10 лет 

11-20 лет 

более 20 лет 



                           1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

    Учебно-методическое обеспечение - это планирование, разработка и создание оптимальной системы учебно-

методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации образовательного процесса 

в рамках времени и содержания, определяемых профессиональной образовательной программой. 

   Учебно-методическое обеспечение - это совокупность всех учебно-методических документов (планов, программ, 

методик, учебных пособий и т.д.), представляющих собой проект системного описания образовательного процесса, 

который впоследствии будет реализован на практике.  

    Учебно-методическое обеспечение предмета, дисциплины, курса, темы представлено в виде комплекса, который в той 

или иной форме: 

- отражает содержание подготовки по предмету, дисциплине, курсу, теме, обоснование уровня усвоения; 

- содержит дидактический материал, адекватный организационной форме обучения и позволяющий учащемуся 

достигать требуемого уровня усвоения; 

- предоставляет учащемуся возможность в любой момент времени проверить эффективность своего труда, 

самостоятельно проконтролировать себя и откорректировать свою учебную деятельность; 

- максимально включает объективные методы контроля качества образования со стороны администрации и педагогов. 
 

В школе разработаны: 

 основная образовательная программа начального общего образования на 2014-2018 годы,  

 основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 годы; 

 образовательная программа основного общего образования на 2015-2018 годы; 

 образовательная программа среднего общего образования на 2018-2020 годы; 

 образовательная программа дополнительного образования. 

 

Ежегодно разрабатывается календарный учебный график, учебные планы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и учебный план дополнительного образования. 

Разработана программа внеурочной деятельности. 

На основе типовых учебных программ и авторских программ по учебным предметам педагогами школы разработаны 

рабочие учебные программы и календарно-тематическое планирование по всем предметам учебного плана.  

 

К средствам обучения, используемым для организации учебного процесса в нашей школе относятся: 



 Учебно-методическая литература: учебники, учебные пособия, справочники, задачники, каталоги, методические 

пособия, методические рекомендации, методические разработки; 

 Учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, графики, таблицы, диаграммы,  

 Натуральные: приборы, механизмы, инструменты, модели, макеты, образцы.  

 Контрольно-измерительные материалы: карточки-задания, дидактические задания для выполнения 

самостоятельных, практических, лабораторных работ и курсовых проектов для решения проблемных ситуаций, 

ситуационных задач. 

 технические средства обучения: 

 аудиовизуальные (проигрыватель, магнитофон, интерактивная доска, телевизор, компьютер, Интернет); 

 

 

1.8. Реализация воспитательной системы. 
 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 

детей, разнообразную деятельность и общение, учитывая влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды. 

Соответственно, воспитательная система образовательного учреждения в свете современной концепции образования 

является основой единого образовательного процесса и отражает все основные изменения этого процесса, соответствует 

современной парадигме образования и запросам общества. Кроме того, воспитательная система создает важное 

мотивационное поле, без которого невозможно эффективное образование. 

 

По итогам работы в 2016 году и в соответствии с указанными выше изменениями внешней и внутренней среды на 

2017 учебный год были определены следующие задачи воспитательной работы: 

 Развивать инфраструктуру и систему управления воспитательной системы гимназии: эффективно использовать и 

совершенствовать материально-техническую базу; рационально использовать кадровый потенциал; 

активизировать работу библиотеки как информационно-культурного центра. 

 Активизировать методическую работу в области воспитания: повышение воспитательной компетенции 

педагогов: классных руководителей, учителей предметников, педагогов дополнительного образования; обмен 



опытом по вопросам воспитания с коллегами на различных уровнях; участие педагогов в смотрах и конкурсах 

педагогического мастерства; мониторинг профессиональной деятельности классных руководителей. 

 Продолжить работу по реализации воспитательных программ «Музей» с привлечением родителей. 

 Усилить работу по профилактике правонарушений и распространения     вредных  привычек  среди 

подростков: совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения; активизация     

межведомственного взаимодействия в области профилактики; предотвращение травматизма; организация 

каникулярного времени не только начальной школы, но и учащихся среднего звена через создание отрядов в 

пришкольном лагере. 

 Активизировать работу ученического самоуправления через работу совета учащихся. 

 Активизировать индивидуальную и групповую работу с родителями с использованием новых форм и методов. 

 Проведение качественного и всестороннего мониторинга реализации Концепции приоритетных направлений 

воспитательной работы. 

 Работать над повышением квалификации педагогов в области владения современными воспитательными 

технологиями и новыми формами воспитательных событий. 

 Продолжить работу по переходу на ФГОС в основной школе. 
 
Уровень реализации поставленных задач (по результатам самодиагностики, опроса педагогического коллектива) 

составил 90 %. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает: 
 

 Всего литературы (экз.) – 10556 экз. 

 Художественной литературы (экз.) – 2590 экз. 

 Методической литературы (экз.) – 76 экз. 

 Учебная литература (экз.) – 7890  экз.  

 

Обеспеченность учащихся учебной литературой за счет библиотечного фонда составляет 88 %. Освоено 



средств на приобретение учебной литературы в 2017 году ─ 343 000 руб. (заказ учебной литературы, 

соответствующей ФГОС на новый учебный год по программе «Школа России»). 
 

 

                    1.9. Оценка материально-технической базы 
 

Учебное заведение обеспечено необходимыми учебными площадями.  В школе имеется 24 классных комнат  и 

учебных кабинетов. В школе оборудованы и оформлены следующие учебные кабинеты: 7 кабинетов начальной 

школы, 3 кабинета русского языка, 2 кабинета математики, кабинет географии и биологии, кабинет истории,  кабинет 

химии, кабинет физики, 2 кабинета английского языка, кабинет искусств, кабинет ОБЖ, кабинет обслуживающего 

труда. 

В школе оборудован компьютерный класс с 9 рабочими местами и локальной сетью. Для осуществления 

доступа в Интернет в школе используется АDSL-канал.  

 

Функционирует Музей Боевой славы. 

Всего учебных кабинетов – 24. 

Спортивный  зал – 1 большой, 1 малый. 

Мастерские – слесарная и столярная. 

 

IT-инфраструктура 
Количество компьютеров – 17 (в том числе 4 ноутбука), из них: 9 – в кабинете информатики, 3 - в 

интерактивных кабинетах, 4 – для административных целей, 1 – для проведения внеклассных мероприятий. 

Выход в Интернет имеют 13 компьютеров. 

Количество обучающихся на 1 компьютер – 3 человека.  
Количество интерактивных досок – 1. Количество принтеров – 4.  

Количество мультимедийных проекторов – 3. 

Количество акустических систем – 1. 

Интернет подключен и к Интерактивной доске. 
 
Условия для занятий физкультурой и спортом: 
Большой спортивный зал – 164,8 кв.м 



Малый спортивный зал- 66,4 кв.м 

Стадион: футбольное поле, баскетбольная площадка, поле для мини-футбола, яма для прыжков в длину. 
 
Условия для внеурочной деятельности и дополнительного образования 
Работа школы в первую смену позволяет обеспечить во второй половине дня организацию дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (кружки, секции и т.д.): хореография, лоскутная мозаика, детский фитнес, 

волейбол, туризм и краеведение и др. Для проведения занятий предоставляются актовый зал, спортивные залы, 

кабинеты географии и истории, Музей Боевой Славы, библиотека. 

  
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В школе созданы определенные условия для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в помещение школы (актовый зал, кабинет № 3),  для организации учебных занятий и участия 

во внеклассных мероприятиях установлен пандус, функционирует кнопка вызова персонала.  

В школе обучаются 8 детей-инвалидов, из них 6 учащихся получают образование в очной форме в классе, 2 

учащийся - на дому.  

В результате обучения на дому теоретическиеи практические части образовательных программ по всем 

предметам на указанные в приказах периоды обучения выполнены полностью. Программный материал полностью 

усвоен учащимися. Оценки выставлены объективно. 

Замечаний и жалоб со стороны родителей и учащихся, обучающихся на дому, на предоставление этой 

образовательной услуги не поступало. 

 

В школе функционирует медицинский кабинет, который обеспечен необходимым оборудованием для оказания 

первой медицинской помощи и проведения антропометрических измерений. Имеется необходимый запас медикаментов, 

отвечающий нормативным требованиям (срок годности, сертификат качества). 

 

В школе предусмотрено специальное помещение для организации питания учащихся, которое состоит из пищевого 

блока и обеденного зала. Пищеблок столовой включает в себя кухню и мойку. На кухне имеется печь, жарочный шкаф 

для выпечки и термической обработки продуктов, 3 бытовых холодильника, разделочные столы для разных видов работ. 

Хранение овощей осуществляется в специально отведенном для этих целей подсобном помещении. В обеденном зале 

отведен уголок санитарии и гигиены, оборудованный тремя раковинами. Помещение столовой отвечает санитарно-



гигиеническим нормам. Весь кухонный инвентарь промаркирован. В достаточном количестве  моющих и 

дезинфицирующих средств, имеется трехдневный запас воды. 

 

С целью модернизации материально-технической базы школы в 2015-2016 учебном году приобретено: 
  

 

Наименование оборудования 

 

 
Количество 

комплектов 

 

Кабинет, в котором установлено 

оборудование 

 

 

Сумма (руб.) 

 

- ученические парты двухместные; 

- шкафы 

- классная доска трехэлементная 

- стол учительский 

- 

13 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 
Кабинет начальных классов № 19 

 
 

250 000,00  

  

- ученические парты двухместные; 

- шкафы 

- классная доска трехэлементная 

- стол учительский 

- 

13 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Кабинет начальных классов № 20 

- ученические столы трехместные; 

- шкаф 

 

13 шт. 

1 шт. 

 

Кабинет английского языка № 25 

- ученические столы трехместные; 

- шкаф 

 

13 шт. 

1 шт. 

 

Кабинет английского языка № 26 

- ученические парты двухместные; 13 шт. Кабинет начальных классов № 8 

- шкафы аудиторные 6 шт. Учебные кабинеты 

- классные доски 7 шт. Учебные кабинеты 

- планы эвакуации  

9 шт. 
Кабинеты, коридоры школы   27000,00 

Жарочный шкаф 3-х секционный 1 шт. Пищеблок    Хоз.группа 



Спортивный инвентарь 50 шт. Спортзал    30000,00 

МФУ 1 шт. Кабинет завучей     6600,00 

Мультимедийные проекторы 2 шт. Учебные кабинеты № 5,10      56000,00 

Ноутбук  1 шт. Кабинет № 25       28000,00 

  
1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 
Система оценки качества образования – оценка качества образовательных достижений обучающихся, качества 

образовательных программ, условий осуществления образовательного процесса в образовательных организациях.  

Общие принципы системы оценки качества образования определены  на основе положений общероссийской 

системы оценки качества общего образования с учетом региональных особенностей и тенденций развития российской 

образовательной системы:  

 Открытость и информационная безопасность данных 

 Снижение роли личностной оценки за счет использования автоматизированных информационных систем при 

определении качества освоения обучающимися образовательных программ 

 Информатизация  процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом принципов необходимости и достаточности 

 Переход к системе мониторинговых исследований 

 Организация аналитической деятельности по результатам оценки качества 

 Увеличение роли независимой системы оценки качества, педагогической экспертизы 



Основные элементы и процедуры системы оценки качества образования: 

 разработка на основе ФГОС образовательной программы, планов работы, программы развития и программы 

повышения квалификации работников; 

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 соотнесение достигнутого уровня качества образования в образовательной организации с достижениями других 

образовательных организаций, в том числе через анализ удовлетворенности участников образовательного процесса 

качеством образования, анализ эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов; в том 

числе через независимую систему оценки качества; 

 мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного процесса; 

 итоговая аттестация обучающихся в различных формах; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и смотрах; 

 аттестация педагогических работников, руководителей и кандидатов на  должность руководителей 

образовательных организаций. 

Функции школы: 

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной 

организации; 

 сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений        в базы данных;  

 контроль качества представляемой информации; 

 обеспечение информационной открытости в соответствии действующим законодательством; 

 проведение самообследования и включение в независимую систему оценки качества образования. 

 

Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством следующих процедур: 

 итоговая аттестация учащихся в различных формах; 

 мониторинговые исследования, включая международные, общероссийские        и общегородские обследования; 

мониторинги соответствия требованиям ФГОС;  

 федеральный государственный контроль качества образования; 

 аккредитация образовательных организаций, в части тестирования обучающихся; 

 региональные олимпиады и конкурсы; 

 анализ результатов независимых и педагогических экспертиз,  результатов общественной оценки; 

 мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного процесса. 



 

Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических   и руководящих работников образовательных 

организаций осуществляется посредством аттестации на квалификационные категории, участия в профессиональных 

педагогических конкурсах. 

Оценка условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями производится 

через процедуры лицензирования и аккредитации. 

 

 

                                                  1.11. Оценка организации методической работы 

 

В соответствии с годовым планом работы школы, планом методической работы на 2016 - 2017 учебный год, на 

заседании педагогического совета 02.06.2017 г. были подведены итоги работы над единой методической темой школы 

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор 

повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС».  

Основной целью, поставленной перед педагогическим коллективом на 2016 - 2017 учебный год являлось создание 

оптимальных правовых и организационных условий для повышения квалификационного уровня педагогических 

работников с учетом современных требований к организации учебно-воспитательного процесса; совершенствования 

учебно-методического и информационно-технического обеспечения;  современных тенденций развития образования. 

Основные задачи, которые решались для достижения цели, были: совершенствование управленческой компетенции 

руководителей образовательного учреждения; повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 

вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС нового 

поколения; активно использование новых педагогических технологий; организация эффективного функционирования 

системы повышения квалификации сотрудников школы; создание системы профконсультирования, помогающей 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

 

Поставленные перед коллективом цели и задачи решались путем повышения квалификации педагогов, 

совершенствования методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой и электронными 



образовательными ресурсами, самообразования педагогических работников, проведения тематических семинаров, 

круглых столов.  

 Для реализации поставленных задач использовались разнообразные формы методической работы (семинары, 

конференции, круглый стол). Для проведения педагогических советов использовались как  традиционные формы, так и 

интерактивные методики (психолого-педагогические и методические  семинары, консилиумы, круглые столы, творческие 

отчеты аттестующихся учителей). Для координации методической работы в начале года был создан методический совет 

школы во главе с директором Спинчевской Г. А. В его состав вошли зам. директора по УВР Иванюшина Н. В., Савинова 

Т. А., руководители школьных МО: Шимко Т. П., Солодовникова О. В., Мамедеминова Н. А., Коткова Н. В., Проценко Э. 

Г., Болотина О. Г. Педагогом-психологом школы проведены два семинара для учителей: «Профилактика суицидального 

поведения учащихся», «Профилактика профессионального выгорания педагогов». На протяжении учебного года 

проведено 6 заседаний методического совета школы, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 

• Планирование методической работы  на 2016 - 2017 учебный год. 

• Организация, проведение и методическое сопровождение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе; психолого-педагогическое 

сопровождение низкомотивированных и неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти;  

эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска»; участие в профессиональном конкурсе «Учитель года». 

• Организация работы по преемственности начального и основного звена обучения; формы повышения 

квалификации педагогических работников; итоги административных контрольных работ, пути решения проблем качества 

образования (разработка рекомендаций); результативность методической работы школы за 1-ое полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации учителей; обсуждение плана  проведения и подготовки конференции проектно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку». 

• Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО); внесение изменений в рабочие программы; 

Положение об осуществлении медико-педагогическом контроля уроков физической культуры; о внесении изменений в 

образовательные программы.  

• Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка; работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения ценности образования; отчеты педагогов по темам самообразования; о проведении  

педагогической диагностики УУД.  



• Подведение итогов работы методического совета в 2016-2017 учебном году; об итогах аттестации 

педагогических кадров; цели и задачи на следующий учебный год; диагностика затруднений педагогов в период 

внедрения ФГОС; программно-методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год. 

Активно работали 6 школьных методических объединений, на которых анализировалась работа МО, результаты 

успеваемости учащихся, разрабатывались теоретические и практические рекомендации по повышению уровня учебных 

достижений учащихся и уровня усвоения учебного материала, результативность воспитательной работы. Были 

проведены предметные недели учителей начальной школы (отв. Шимко Т. П.), русского языка и литературы (отв. 

Солодовникова О. В.), английского языка (отв. Болотина О. Г.), математики (отв. Мамедеминова Н. А.), предметов 

естественного цикла (отв. Нежельская Л. И., Коткова Н. В.), истории (отв. Феськова Т. С.), технологии, музыки, 

искусства, МХК (отв. Григорьева Т. Д., Бурлина А. В.), физики и информатики (отв. Тарабрина В. Н., Барабошкин Д. И.), 

физической культуры (отв. Проценко Э. Г.). В рамках предметных недель учителями совместно с учащимися были 

проведены выставки, творческие мастерские, внеклассные мероприятия, открытые уроки, КВН, брейн-ринги, конкурсы 

рекламных плакатов, информационные сообщения, интерактивные викторины, тематические классные часы, спектакли. 

Необходимо отметить работу МО учителей начальной школы, МО учителей филологического цикла и МО учителей 

предметов спортивно-прикладной направленности за высокий уровень проведения предметно-методических недель. 

Малоопытные учителя на протяжении всего года посещали занятия школы молодого учителя «Коллега», в 

программу обучения которого вошли вопросы составления календарно-тематического и поурочного планирования, 

изучения критериев оценивания учебных достижений учащихся, правила ведения школьной деловой документации, 

психологические и возрастные особенности ученического коллектива. За ними были закреплены учителя-наставники, 

осуществляющие методическую помощь молодым коллегам. Организовано взаимопосещение уроков молодыми 

учителями, с проведением анализа и самоанализа уроков. Молодые специалисты активно привлекались к работе с 

одаренными детьми. 

На протяжении 2016 - 2017 учебного года было проведено 5 тематических педагогических советов, на которых 

рассматривались такие темы, как «Совершенствование содержания форм и методов образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС», «Требования к современному уроку», «Плюсы и минусы традиционных уроков», «Развитие 

профессиональной компетенции учителя как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 

второго поколения», «Системно-деятельностный подход как концептуальная основа образовательных стандаров нового 

поколения. Структура деятельности согласно методической версии теории деятельности Л. Г. Петерсон», «Особенности 

организации образовательного процесса с использованием системно-деятельностного подхода», «Механизмы реализации 

сисьемно-деятельностного похода». 



С целью обеспечения высокого методического и профессионального уровня в школе была организована курсовая 

подготовка 11 учителей-предметников и проведена аттестация 4 педагогических работников. На 2016 год было 

запланировано прохождение курсов повышения квалификации 11 педагогическими работниками школы на базе ГБОУ 

РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» в очной форме. В результате 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации обучение прошли 10 педагогов школы, 

что составляет 90 % от запланированного количества. Педагоги школы принимали участие в мероприятиях 

муниципального и республиканского уровня: 

• учителя Призова О. М., Шимко Т. П., Бондаренко В. А. выступали на заседании городского МО учителей 

начальных классов;  

• учитель физики Тарабрина В. Н. – участник городского семинара-практикума по экспериментальной физике;  

• руководитель Музея Боевой Славы Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» Болотина О. Г. принимала участие 

в республиканском семинаре «Страницы судеб: поиск личных свидетельств воинов-освободителей нацистских лагерей 

смерти и гетто» с участием председателя научно-просветительского центра «Холокост», профессора РГГУ, члена 

экспертного комитета Совета Федерации РФ по вопросам институтов гражданского общества И. А. Альтмана;  

• учитель географии Коткова Н. В. – участник V республиканского форума классных руководителей 

«Современная воспитательная среда – среда для совместного творчества», организованного Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым, призер конкурса «Лучший классный руководитель – 2016»; 

• библиотекарь школы Кульшина С. А. участвовала в республиканском круглом столе «Библиотека – зона 

опережающего развития современной школы» в рамках III Международного профессионального форума «Книга. 

Культура. Образование. Инновация»). 

На протяжении 2016 - 2017 учебного года педагоги школы активно занимались самообразованием, путем 

оформления подписки на периодические профессиональные издания и электронные образовательные ресурсы; 

посещения методических семинаров, организованных городским методическим центром, заседаний городских МО. 

Каждым аттестованным учителем оформлены персональные портфолио, в которых обобщена педагогическая 

деятельность учителя на протяжении пяти лет, показана результативность педагогической деятельности. Однако, 

необходимо отметить выявленные недостатки в методической работе в 2016 – 2017 учебном году: недостаточно активное 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, при планировании предметно-методических недель не 

всеми педагогами подготовились открытые уроки по предметам, недостаточная работа по темам самообразования. 

 



Раздел 2. Показатели деятельности ОУ 
 
 

 

№ п/п 

 

 

Показатели 

 

 

Единица 
измерения 

 
1.Образовательная деятельность 

 

1.1 

 

Общая численность учащихся 

 

398 

 
1.2 

 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

 

 

169 

1.3 

 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 

 

 

183 

1.4 

 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

 

 

46 

1.5 

 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся, подлежащих аттестации 

 

 

161 чел. 

52 % 

1.6. Средний балл ГВЭ выпускников 9 класса по русскому языку 

 

3,5 

 

1.7 Средний балл ГВЭ выпускников 9 класса по математике 

 

3,56 

 

1.8. Средний балл ГВЭ выпускников 11 класса по русскому языку 

 

3,2 

1.9. Средний балл ГВЭ выпускников 11 класса по математике 

 

3,52 



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на ГВЭ по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

 

нет 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на ГВЭ по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

нет 

 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ГВЭ по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса. 

нет 

1.13. Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ГВЭ по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

нет 

 

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

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 

нет 

 

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

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

 

нет 

 

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

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

класса 

 

2 

7% 

 
1.17. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

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

 

3 

10% 

 



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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

142 чел. 

37 % 

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

 

45 чел. 

12 % 

 1.19.1 

 

Регионального уровня 

 

5 чел. 

1 % 

 

 
1.19.2 

 

Федерального уровня 

 

нет 

 
1.19.3 

 

Международного уровня 

 

нет 

 

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

 

нет 

 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

 

28 чел. 

7 % 

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

 

нет 

 

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

образовательных программ, в общей численности учащихся 

 

нет 

 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

 31 чел. 

 

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

 

29 чел 

94% 

 



1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

29 чел 

94% 

 

1.27. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 
работников 

 

 

2 чел 

6 % 

 

1.28. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

 

2 чел. 

6 % 

 

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

педагогических работников, в том числе: 

 

16 чел 

52 % 

1.29.1 

 

Высшая 

 

4 чел 

13 % 

 1.29.2 

 

Первая 

 

12 чел. 

39 % 

 1.30. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

 

1.30.1 

 

До 5 лет 

 

9 чел. 

29 % 

 1.30.2 

 

Свыше 30 лет 

 

4 чел. 

13 % 

 1.31 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

9 чел. 

29 % 



1.32 

 

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

 

4 чел. 

13 % 

 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 

 

28 чел 

90 % 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

28 чел 

90 % 

2.Инфраструктура 

 

2.1 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

3 шт. 

 

2.2 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

28 шт. 

 

2.3 

 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 

 

да 

 

2.4 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

             да 

 

2.4.1 

 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

 

              нет 

 



2.4.2 

 

С медиатекой 

 

               да 

 
2.4.3 

 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

 

              да 

 
2.4.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

 

               да 

 

2.4.5 

 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

              да 

 

2.5 

 

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

учащихся 

 

               9 чел. 

                   2 % 

 

2.6 

 

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

 

            8,0 кв. м 

 

 

01 апреля 2018 года 

 Директор                                                Г.А. Спинчевская



 


