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Раздел 1. Аналитическая часть 

Общие сведения 

об организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республик Крым «Школа № 15 

имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза 

Е.М. Рудневой») 

 

Юридический адрес: 298318, Республика Крым, г. Керчь, ул. Фурманова, дом 67 

 

Телефон: +7(36561)5-17-30    E-mail:kerchsc15@mail.ru 

 

Адрес официального сайта: http://kerchschool15.ru/ 

 

Директор: Спинчевская Галина Александровна 

 

Учредитель: муниципальное образование город Керчь; функции и полномочия Учредителя в сфере образования  
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

осуществляет Управление образования города Керчи Республики Крым. 

 

Дата создания: 1964 год 

 

Реквизиты лицензии на образовательную деятельность: выдана Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым 25 апреля 2016 г., серия 82Л01 № 0000134, регистрационный номер № 0129, срок действия – 

бессрочно. 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: выдано Министерством образования, науки и 

молодежи Республики Крым 27 декабря 2016 г., № 0024, серия 82А01 № 000024, срок действия свидетельства с 

27.12.2016 г. до 27.12.2028 г. 

 

Режим работы:  

Режим работы МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» организован с учетом 

рекомендаций письма Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сере образования 

МОНМ РК от 14.08. 2019 г. № 819/09-13; письма Управления образования Администрации города Керчи Республики 

Крым от 16.08.2019 г. № 164/22/2-12 и утвержден приказом по школе № 450 от 30.08.2019 г.: 

 понедельник — четверг с 8-00 до 18-00; пятница – с 8.00 до 17.00;выходной – суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Республики Крым; 

 учебные занятия начинаются в 8-30; 

 проведение «нулевых» уроков не допускается; 

 обучение осуществляется в одну смену; 

 факультативные занятия и занятия по внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после основных 

уроков; 

 на период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения. 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти. 

 

Взаимодействие  школы  с  организациями-партнерами ведётся по нескольким аспектам: 

 взаимодействие с образовательными организациями на основании договоров о сотрудничестве (МОУ СОШ № 

3 г. Алексеевки Белгородской обл.; МБОУ СОШ № 20 г. Темрюк; МБОУ «Школа-гимназия № 1» г. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Керчи);Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Злагода» г.Симферополь; «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи» г. Керчь; 

 взаимодействие с учреждениями физкультуры и спорта (Государственное бюджетное учреждение Республики 

Крым «Детско-юношеская спортивная школа № 4»; Крымская региональная общественная организация 

«Спортивно-патриотический клуб «Слава»; МБУ ДПО г. Керчи РК «Детско-юношеский клуб физической 

подготовки»); 

 взаимодействие с учреждениями культуры (Керченский историко-архитектурный заповедник; Детская 

музыкальная школа № 2); 

 взаимодействие с общественными организациями (Хуторское казачье общество «Керчь Еникальское»). 

Каждое из указанных направлений имеет свои формы сотрудничества, периодичность,  цели  и  задачи,  имеетсвоё  

эффективное положительное влияние на воспитание, образование и развитие обучающихся. 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти: Администрация города Керчи, депутаты Керченского городского 

совета Андропуло Д.М. 

Система 

управления 

организации 

Наименование и функции органов управления. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы.Управление 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – директор школы.Коллегиальными органами управления являются: Попечительский совет, Совет 

школы, Совет родителей, Совет обучающихся, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива МБОУ г. 

Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», профессиональный союз работников школы. 

 

Попечительский совет школы оказывает помощь руководству школы в решении вопросов улучшения материально-

технической, учебно-производственной, научной, культурной, спортивной, лечебно-оздоровительной и иных баз 

школы; формирует предложения родительской общественности на виды образовательных услуг, в том числе 

дополнительных;участвует в разработке и реализации программы развития школы. Организация работы 

Попечительского совета школы отмечена руководством Республики Крым, вручено Благодарственное письмо 

Председателем Государственного совета Республики Крым. 

 

Совет школы определяет основные направления, стратегии (программы) развития школы; участвует в разработке 

перспективных проектов и программ, соответствующих инновационному развитию школы;рассматривает вопросы, 

связанные с организацией образовательного процесса и режимом работы школы, структуры учреждения образования, 

создании, ликвидации структурных подразделений учреждения образования, определение основных направлений их 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

деятельности 

 

Совет родителей координирует деятельностьродительских комитетов классов, осуществляет экспертную оценку 

локальных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся, осуществляет контроль за соблюдением 

необходимых условий обучения, безопасности, условий питания, занятий учащихся физической культурой и спортом. 

 

Совет обучающихся занимается разработкой предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом интересов обучающихся, содействия органам управления, ученического самоуправления школы, в решении 

образовательных и воспитательных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 

Педагогический совет школы одобряет основополагающие документы, регламентирующие образовательную 

деятельность школы; принимает решения о допуске к ГИА, переводе в следующий класс, о выдаче выпускникам 

документов об образовании, о награждении обучающихсяза успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями. 

 

Общее собрание трудового коллективаявляется коллегиальным органом самоуправления и функционирует в целях 

реализации законного права работников на участие в управлении учреждением. В функции общего собрания входит 

утверждение коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка; положений о системе оплаты труда, 

стимулировании сотрудников школы; внесение изменений и дополнений в коллективный договор, утверждение 

отчетапо итогам самообследования школы; вырабатывает и вносит предложения директору по вопросам улучшения 

функционирования школы, совершенствования трудовых отношений, по охране здоровья работников, созданию 

безопасных условий труда 

 

Сведения о методическом совете, методических объединениях. 

С Единая научно-методическая тема, над которой работает педагогический коллектив школы в 2019 году: «Повышение 

качества образовательной деятельности через освоение технологий системно-деятельностного подхода в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся в соответствие с требованиями ФГОС». 

 

С цельюкоординации деятельности педагогического коллектива школы по реализации проблемы в школе создана 

методическая служба, в состав которой входят: 

 6 методических объединений учителей-предметников: МО учителей начальных классов (руководитель Шимко 

Т.П.); МО учителей филологического цикла (руководитель Солодовникова О.В.); МО учителей естественно-

математического цикла (руководитель Красова В.В..); МО учителей социально-гуманитарного цикла 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

(руководитель Коткова Н.В.); МО учителей спортивно-прикладной направленности (руководитель Проценко 

Э.Г.); МО классных руководителей (Бондаренко В.А.);  

 3проблемные группы: группа № 1- «Внедрение ФГОС НОО ОВЗ»; группа № 2 «Внедрение ФГОС ООО»; 

группа № 3 ««Внедрение ФГОС СОО» 

 6 проектных групп, реализующих воспитательные проекты в рамках программы нравственно-патриотического 

воспитания «Музей»; 

 Педагогический совет школы; 

 Школа молодого учителя «Коллега». 

Координирует работу методической службы школы методический совет.В состав методического совета входят 

руководители методических объединений и заместитель директора школы, курирующий данное направление работы. 

 

Структура методической службы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа методической службы школы в 2019 году была направлена на развитие методического обеспечения образова-

тельного процесса, разработку основных направлений методической работы школы, формирование цели и задач мето-

дической службы общеобразовательного заведения. 

 

 

Методический совет 

Методические  объединения 

Предметные МО МО классных 

руководителей   

руководителей 

Работа в рамках единой  научно-методической темы 

Творческие группы педагогов 

Проектные группы Проблемные 

группы 

Школа молодого 

учителя «Коллега» 

Педагогический 

совет 

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Схема структуры управления 

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, проведение внутренней 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. 

Координацию воспитательной работы, работ классных руководителей, контроль за реализацией воспитательных 

проектов школы  осуществляет заместитель директора по воспитательной работе Мезянас Т.И.  

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

пожарной безопасности, электробезопасности, энергосбережения контролирует заведующий хозяйством Михайлюк 

Л.П. 

Работу психолого-педагогической службы координирует педагог-психолог Набоков А.С. 

Вопросами профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности, профилактики 

негативных явлений среди несовершеннолетних, осуществляет контроль за организацией внеурочной деятельности, 

охватом занятиями дополнительного образования руководит педагог-организатор Васильева В.С. 

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

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

самоуправления школы являются: 

 стратегическое управление – директор школы, 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. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

ведется на основании с Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего образования;ФК ГОС среднего общего образования; СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», в соответствии с основными образовательными программаминачального общего, основного общего, 

среднего общего образования, включая учебные планы, годовой календарный график, расписания занятий. 

 

Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования. 

 

В 2019 году сформировано 19общеобразовательных классов, в которых обучается 469 учащийся, из них в очной форме 

461, в очно-заочной форме на дому – 7 обучающихся; 1 обучающихся осваивали учебные программы вне 

образовательной организации в форме семейного образования: 

 на уровне начального общего образования – 211 обучающихся, из них в очной форме – 182 обучающихся, в 

очно-заочной форме на дому – 2 обучающийся; 

 на уровне основного общего образования – 219 обучающихся, из них в очной форме – 215 обучающийся, в 

очно-заочной форме на дому – 3 обучающийся, вне образовательной организации в форме семейного 

образования – 1 обучающийся; 

 на уровне среднего общего образования – 38 обучающихся, из них в очной форме – 37, в очно-заочной на дому - 

2 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов составляет 24,6 человек. 

На базе школы функционирует группа продленного дня, сформированная из числа обучающихся 2-4 классов. Общее 

количество учащихся, посещающих группу продленного дня, составляет 25 человек.  

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

специального отбора при приеме детей не осуществляется.Наблюдается положительная динамика увеличения 

контингента учащихся.   

 

Режим образовательной деятельности: 

В образовательном учреждении устанавливается 5-дневная продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 

классов. 

Начало учебного года: 02 сентября 2019 года, окончание учебного года – по завершению изучения основных 

образовательных программ по всем предметам учебного плана. 

 

Продолжительность учебного года: в 1 классах — 33 недели; во 2-11 классах — 34 недели (без учета периода сдачи 

государственной итоговой аттестации в 9,11 классах и проведения учебных сборов по основам безопасности 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

жизнедеятельности в 10 классе). 

 

Учебный год делится на уровнях начального общего и основного общего образования на следующие периоды: 

1 четверть – 02.09.2019 – 30.10.2019 

      2 четверть – 06.11.2019 – 27.12.2019 

      3 четверть – 09.01.2020 – 17.03.2020 

    4 четверть – 23.03.2020 – 22.05.2020 

На уровне среднего общего образования учебный год делится на следующие периоды: 

1 полугодие – 02.09.2019 – 27.12.2019 

      2 полугодие – 09.01.2020 – 22.05.2020 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние - с 31.10.2019 г.  по 05.11.2019 г. (6 календарных дней); 

зимние - с 28.12.2019 г.  по 08.01.2020 г.  (12 календарных дней); 

весенние - с 17.03.2020 г. по 23.03.2020 г. (5 календарных дней); 

дополнительные весенние каникулы – с 01.05.2020 г. по 05.05.2020 г. (5 дней), с 09.05.2020 г. по 11.05.2020 г. (3 дня) 

дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – с 24.02.2020 г. по 01.03.2020 г. (7 календарных дней). 

Формы и профили обучения 

С учетом потребностей и возможностей учащихся образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования осваиваются в следующих формах: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: в очной - 461 чел., очно-заочной – 7 человек; 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность: в форме семейного образования – 1 человек. 

На уровне среднего общего образования предусмотрено непрофильное обучение (универсальное). 

 

Воспитательная работа 

Вся воспитательная работа школы в 2019 году была направлена на реализацию Концепции патриотического и 

духовно-нравственного воспитания населения, утвержденной Указом главы Республики Крым № 522-У от 18 декабря 

2017 года через реализацию воспитательных проектов в рамках Программы нравственно-патриотического воспитания 

«Музей». С целью реализации данной программы в школе была организована работа по  следующим направлениям: 

гражданско-правовое воспитание; военно-патриотическое воспитание; эстетическое воспитание; экологическое 

воспитание; формирование здорового образа жизни; духовно-нравственное воспитание. 
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Военно-патриотическое воспитание реализовывалось через работу в рамках воспитательного проекта «Подвиг и 

память» (руководитель Меметова-Асанова Л.Р.). Цель проекта: воспитание гражданственности, патриотизма; привитие 

основополагающих ценностей, идей, убеждений; увековечение подвигов многонационального народа; повышение 

интереса к истории Родины. В рамках проекта проведено 63 мероприятия. Лекторской группой музея проведены: 11 

экскурсий в Музей Боевой Славы им. Е.М. Рудневой для обучающихся школы, города, отряда космонавтов МОУ № 20 

г. Темрюк, членов Совета ветеранов г. Керчи на тему «Имя, ставшее легендой», «Пролетели надо мною после боя» для 

учащихся школы и гостей; 11 встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, членами Совета ветеранов г. Керчи; 

3 спортивных соревнования в рамках спартакиады, посвященной Дню защитника Отечества среди учащихся 1-4, 5-8, 9-

11 классов; торжественная линейка, посвященная Дню освобождения города-героя Керчи с посвящением в Юные 

рудневцы учащихся 1-х классов; участие команды школы в военно-патриотической игре «Зарница»; акции «Факельное 

шествие», «Бессмертный полк»; торжественная Линейка, посвящённая Дню Победы; конкурс детского творчества «Мы 

- наследники Победы!»; 7 тематических классных часов, посвященных памятным датам воинской славы России; 

возложение цветов на воинском кладбище; 20 экскурсий по местам боевой славы, в картинную галерею г. Керчи, 

краеведческий музей; 3 конкурса чтецов; конкурс цветочных композиций, посвященных Дню города. 

С целью гражданско-правового воспитания обучающихся было проведено  58 мероприятий (беседы, лекции, линейки, 

классные часы, акции, тематические единые уроки, уроки, беседы и т.д.): торжественная линейка, посвященная  «Дню 

знаний»; единый классный час «Россия, устремленная в будущее», конкурс  детского творчества  «Крым и Россия – 

навеки едины!», акция «На выборы всей семьей»; выборы в ученическое самоуправление; концерт ко Дню учителя; 

квест ко Дню Толерантности; школьный фестиваль народов Крыма; фестиваль детского творчества «Крым – в сердце 

моем!»; тимбилдинг «Вместе мы сила», единый классный час «16 марта – День обще Крымского референдума!»; 

конкурсы «Безопасное колесо», «Школа безопасности»; встречи с сотрудниками ГИБДД, МВД, прокуратуры, 

ЦСССДМ, МЧС, тематические классные часы, единые уроки. 

Эстетическое воспитание школьников реализовывалось через работу в рамках воспитательного проекта «Краски 

Родины» (руководитель Бурлина А.В., Иванюшина Н.В.). Цель проекта: создание условий для активной, 

содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по становлению 

личностному развитию учащихся в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за 

свой личный выбор и за будущее России. В рамках проекта проведено 38 мероприятий (выставки, экскурсии, 

конкурсы, концерты и т.д.): концерт ко Дню учителя; конкурсы чтецов; экскурсии в музеи, картинную галерею, на 

выставки; выступление воспитанников детской музыкальной школы; конкурс рисунков на асфальте;конкурс «Дверь в 
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новогоднюю сказку», 8 новогодних утренников, новогодний бал; групповой проект «Украшение школы к Новому 

году»; участие работ учащихся в выставке, посвященной 250-летию казачества в г. Темрюк, г. Москве; праздничный 

концерт к Международному женскому Дню; игровая программа, посвященная Дню российского студенчества 

«Татьянин день»; 7 выставок декоративного творчества; выпускные вечера для 9-х, 11-го  классов; встречи с 

представителями творческих профессий. 

В рамках школьной Программы нравственно-патриотического воспитания «Музей» реализовывается воспитательный 

проект «Космические дали» (руководитель Пучкова Е.В., Бекмамбетова Л.Н.). Цель проекта: формирование у 

учащихся представлений о Вселенной, ее планетах, о роли человека в изучении космического пространства, 

формирования понимания значения научных достижений для процветания государства. В рамках проекта проведено 8 

мероприятий: посвящение 45 первоклассников в юные космонавты; научно-практическая конференция «Шаг в науку»; 

классные часы, встреча учащихся 10 класса с отрядом юных космонавтов СОШ № 20 г. Темрюк; конкурс рисунков, 

конкурс рисунков «Мелом на доске», тематические классные часы, посещение мобильного планетария с 

прослушиванием лекций на тему космоса. 

С целью формирование здорового образа жизни, пропаганды физкультуры и спорта среди обучающихся в школе 

проводится значительная работа в рамках школьных проектов «Салют, Победа!», «Самбо в школу», «Школьный 

спортивный клуб «Олимп». Всего 41 школьное спортивное мероприятие.«Салют! Победа!» - руководитель Проценко 

Эдуард Георгиевич. Цель проекта: продвижение ценности здоровья молодого человека, повышение физической 

культуры в молодежной среде. В рамках мероприятий проведено 9 мероприятий.«Самбо в школу» - руководитель 

Жигулин Б.В.. Цель проекта: формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации 

и потребности к занятиям физической культурой. На базе школы организованы и проведены республиканские 

соревнования по самбо.«Школьный спортивный клуб «Олимп» -руководитель Проценко Э.Г.. Цель проекта: 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

С целью экологического воспитания обучающихся в школе  в течение учебного года проводилась акция «Добрая 

крышечка» по сбору пластиковых крышек, субботники по уборке территории школы, сбор макулатуры, акция «Чистые 

реки Крыма», Трудовой десант «Мы за чистую Керчь!», экологическая конференция в рамках недели естественных 

наук, тематические классные часы, единые уроки, экскурсии на природу. Всего 36 мероприятий. 

       С 01.09.2018 г. в школе реализуется воспитательный проект «Кадетский класс» (руководитель Призова О.М., 
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Николаева Н.П.). В октябре 2019 года 25 учащихся кадетского класса были посвящены в кадеты. Юные кадеты 

изучают английский язык, историю России, основы православной культуры, практикуются в строевой подготовке, 

постигают основы самбо. 

        При организации и проведении мероприятий педагогическими работниками школы использовались: современные 

воспитательные методики, интерактивное оборудование.Всего за 2019 год было проведено 282 мероприятия; общее 

количество учащихся, принявших участие в мероприятиях  составило 463 человека.  

Необходимо отметить результативность воспитательной работы, а именно, участие учащихся школы в предметных и 

творческих конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня. 

Во время функционирования оздоровительного лагеря дневного пребывания «Спутник» классные руководители 

активно проводили подвижные игры, соревнования на свежем воздухе. Классными руководителями начальной школы 

мероприятия проводились в игровом виде с использованием интерактивного оборудования.Особое внимание уделяется 

воспитанию патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитию их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьей и 

социумом. В соответствии с этим основным направлением воспитательной работы школы на 2018 учебного года 

является воспитание гражданина, патриота, личности толерантной, устойчивой в окружающем мире, а также внедрение 

прогрессивных педагогических компетенций, инновационных технологий, оптимальных форм и методов организации 

воспитательной работы. 

 

Дополнительное образование 

Учебный план дополнительного образования  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» разработан на основе 

интересов учащихся, их родителей (законных представителей) и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива.Главная задача для школы – создание условий для формирования и развития 

нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, свободно адаптирующихся 

в современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной 

задачи является интеграция основного и дополнительного образования.  

     Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного современных методик обучения и 

воспитания детей, развития  их умений и навыков.   

Приоритетными направлениями дополнительного образования в 2019 году стали художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, социально-педагогическое. На базе школы функционировали следующие кружки и секции 

дополнительного образования: секции «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Настольный теннис» и кружки «Хоровое 

пение», «Музей», «Юнармеец». 

      Кроме того, активно участвуют во внеурочной деятельности учащиеся 1-9 классов. Внеурочная деятельность в 

школе была организована по следующим направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное направление – 4 программы; 

 духовно-нравственное направление – 3 программы; 

 общекультурное направление – 5 программ; 

 спортивно-оздоровительное направление – 3 программы; 

 социальное направление – 4 программы. 

 

На городском и республиканском  уровне учащиеся демонстрируют хорошие результаты, участвуя в конкурсах, 

проектах, спортивных соревнованиях различного уровня: 

- Муниципальный конкурс «Математическая карусель», призеры команда 5 класса (Мамедеминова Н.А.); 

- Муниципальный отборочный этапа республиканского смотра-конкурса среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций за лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ «Безопасность детей в наших 

руках» 2 место  (Коробкина Н.Н.); 

- Всероссийский конкурс «Шагнувшие за горизонт», Саввин Владислав, учащийся 11 класса (Солодовникова О.В.); 

- муниципальный этап регионального конкурса «Крымский вальс» среди выпускников общеобразовательных  школ 

(победитель в номинации «Самый волшебный вальс»); 

- муниципальный этап Республиканского конкурса «Кормушка» Мазанка Данил, учащийся 10 класс, Кашин Михаил, 

учащийся 4-А класса; 

- муниципальный этап Всероссийского соревнования по футболу «Кожаный мяч», 2 место среди девушек 2004-2005 

года рождения  (Проценко Э.Г.); 

- муниципальный этап Всероссийских соревнований по баскетболу «Локобаскет- Школьная Лига» в рамках проекта 

«Баскетбол в школу», 3 место среди девушек (Проценко Э.Г.); 
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- муниципальный этап Всероссийских  соревнований по мини-футболу(футзалу), 1 место среди девушек 2003-2004 

года рождения, 2 место среди девушек 2005-2006 года рождения; 

- Республиканский этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу), 2 место среди девушек 2003-2004 

года рождения; 

- муниципальный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья», 3 место; 

- республиканский этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных Клубов РК, 1 место (Проценко Э.Г.); 

- республиканский конкурс на лучший плакат, рисунок «Я рисую выборы» Деева Ольга, учащаяся 7-б класса (рук. 

Феськова Т.С.); 

-  муниципальном  этапа творческого конкурса «Мы – наследники Победы!»  (учащиеся – Шуляк Максим, Чижевская 

София, Первухин Тихон, рук. Л.Д. Лонюк, О.А. Парий), 2 место, зональный этап – 1 место; республиканский этап 3 

место. 

В сентябре-октябре 2019 года учащиеся 5-б класса Миронченко Артур, Гантимуров Ратмир приняли участие в 

Международной олимпиаде «Глобус» по ПДД дисциплине (победители в регионе). 

В 2019 году результативным было участие учащихся школы в предметных и творческих конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровня:  

- Муниципальный этап республиканского открытого конкурса-фестиваля детского творчества «Крым в сердце моем»  в 

номинации «Я посвящаю эти строки Крыму…» 3 место Игнатенко Илона (Солодовникова О.В.); 

- Муниципальный этап Республиканского заочной природоохранной акции «Кормушка» в 2019 году  в номинации 

Экологический рисунок «Зимующие птицы Крыма» 1 место Махевская Маргарита (Бекмамбетова Л.Н.); 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в Республике Крым в 2019 году возрастная категория 4-5 

классы, призёр Солодовников Егор (Солодовникова О.В.); 

- Муниципальный отборочный этап конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей» в 2019 году в категории 

10-16 лет, 1 место Мамаева Ксения (Мезянас Т.И.); 

- Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей - 2019» 3 группа 11-14 лет, 2 место Верескун Ирина (Коробкина Н.Н.); 

- Международная техническая олимпиада МАИ «Траектория взлёта», Оверко Полина- призёр (учитель Шимко Т.П.); 

- Образовательный марафон «Волшебная осень» (Учи.ру) Калашников Ярослав – 1 место, Ивченко Василий-3 место 

(учитель Шимко Т.П.);  

- Образовательный марафон «Эра роботов» (Учи.ру) Востриков Андрей – 3 место (учитель Шимко Т.П.); 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

- Образовательный марафон «Навстречу знаниям» (Учи.ру) Калашников Ярослав -2 место (учитель Шимко Т.П.); 

- III Онлайн-олимпиада по предпринимательству (ноябрь 2019) Учи.ру Гречаная Дарья,  Крутьков Марк – победитель 

(учитель Шимко Т.П.); 

- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по русскому языку (4 класс, базовый уровень) Оверко 

Полина - Диплом 2 степени, Гречаная Дарья – диплом 3 степени(учитель Шимко Т.П.); 

- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по математике (4 класс, базовый уровень) Прудников 

Илья, Гречаная Дарья  - Диплом 1 степени, Кузьменко Анастасия - Диплом 2 степени (учитель Шимко Т.П.); 

- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по математике (4 класс, углубленный уровень) Гречаная 

Дарья – диплом 3 степени(учитель Шимко Т.П.); 

- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по окружающему миру (4 класс, базовый уровень) 

Гречаная Дарья, Кузьменко Анастасия, Прудников Илья - Диплом 2 степени(учитель Шимко Т.П.); 

- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по окружающему миру (4 класс, углубленный уровень) 

Гречаная Дарья - Диплом 1 степени, Коваленко Анна - Диплом 2 степени, Прудников Илья - Диплом 3 степени(учитель 

Шимко Т.П.); 

- Международный конкурс «Звездный дождь» Пугач Анастасия -  диплом 1 степени, Вещелева Вероника, Третьякова 

Алина – диплом 2 степени; Мойсеенко Елизавета – диплом 3 степени (учитель Пучкова Е.В.); 

- Международная олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 2019 по английскому языку(4 класс, базовый уровень) 

Кузьменко Анастасия – диплом 1 степени, Гречаная Дарья – диплом 3 степени (учитель Громов А.А.),  

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

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

О результативности  спортивно-оздоровительной программы  и кружков  дополнительного образования  можно 

предъявить следующие  итоги: участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу 

«Локобаскет-Школьная лига» среди учащихся 7-9 классов, 3 место среди команд девушек (Проценко Э.Г.); участие в 

Муниципальном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди муниципальных 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2019-2020 учебном году 1 место - среди девушек 2002-2003 

года рождения, 2 место - среди девушек 2004-2005 года рождения, 1 место- среди девушек 2006 – 2007 года рождения 

(Проценко Э.Г.); Общероссийский творческий конкурс «Лучший медиа самбо» номинация «Дороги Победы»  

возрастная категория 16-18 лет, лауреат Лузгина Александра (Проценко Э.Г.). 

Содержание и Сведения об освоении учащимися образовательных программ, результаты ОГЭ, ЕГЭ 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

качество 

подготовки 

учащихся 

В период с 24 мая по 02 июля 2019 года была проведена государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам  среднего общего и основного общего образования, в которой приняли участие 21 выпускник 11 класса и 

32 выпускника 9 класса. 

       Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования  проводилась в форме ЕГЭ о 

обязательным предметам (русский язык, математика (базовый уровень), математика (профильный уровень) и по шести 

предметам по выбору выпускников в форме ЕГЭ: (обществознание, биология, физика, химия, география, иностранный 

язык (английский). Экзамены по выбору выпускников 11-х классов по показателю массовости сдачи распределились 

следующим образом: обществознание – 71,4%, физика – 19%, биология – 28,6%, география – 4,8%, иностранный язык 

(английский) – 4,8%, химия – 4,8%.На основании протоколов предметных комиссий были проанализированы и 

обобщены результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 11 класса по учебным предметам  за курс 

среднего общего образования, которые представлены в таблице № 1:  

 

 Предмет Математика, 

база 

Математика, 

профиль 

русский 

язык 

физика Биология химия Общество 

знание 

география анг. язык 

Отметка «2» 0 0 0 0 1 0 4 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 16,7 0,00 26,67 0,00 0,00 

Отметка «3» 9 4 15 3 4 0 6 0 1 

% 75,00 44,44 71,43 75,00 66,6 0,00 40,00 0,00 100,00 

Отметка"4"  2 3 5 1 1 1 5 1 0 

% 16,67 33,33 23,81 25,00 16,7 100,00 33,33 100,00 0,00 

Отметка"5"  1 2 1 0 0 0 0 0 0 

% 8,33 22,22 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего оценено 

учащихся 

12 9 21 4 6 1 15 1 1 

Средний 

 балл 

3,3 3,8 3,3 3,3 3,0 4,0 3,1 4,0 3,0 

Качество 

 знаний % 

25% 55,6% 28,6% 25% 16,7% 100% 33,3% 100% 0 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что выпускники 11 класса (100%) успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования и получили документы 

государственного образца о среднем общем образовании. По результатам обязательных экзаменов по русскому языку 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

все выпускники получили количество баллов, превышающее минимальное. По математике в основные и резервные 

сроки основного  периода  не набрал минимальное количество баллов 1 выпускник, в дополнительный период данный 

выпускник получили количество баллов, превышающее минимальное.  

     В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли 

участие 32 выпускника 9-го класса. Экзамены государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования  прошли в форме ОГЭ по двум обязательным предметам: русскому языку и математике и пяти предметам 

по выбору выпускников: биологии, географии, обществознанию и иностранному языку (английскому). Экзамены в 

форме ГВЭ по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) были проведены для 2-х выпускников 9-

го класса, получающих образование на дому по адаптированным образовательным программам основного общего 

образования для учащихся с ОВЗ. Экзамены по выбору выпускников 9-го класса по показателю массовости сдачи 

распределились следующим образом: биология – 40%, география – 66,7%, иностранный язык (английский) – 3,3%, 

обществознание – 86,7%. Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников 9-х классов по программам 

основного общего образования  представлены в таблице № 2: 
Предмет русский язык математика биология иностранный 

язык 

(английский) 

обществознание география 

Отметка «2» 0 0 0 0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отметка «3» 24 14 8 1 23 11 

% 75,00 43,75 66,67 100,00 71,9 55,00 

Отметка"4"  4 13 4 0 3 8 

% 12,50 40,62 33,33 0,00 29,1 40,00 

Отметка"5"  4 5 0 0 0 1 

% 12,50 15,63 0,00 0,00 0,00 5,00 

Всего оценено 

учащихся 32 32 12 1 26 20 

Средний балл 3,38 3,72 3,33 3,00 3,00 3,5 

Качество знаний % 25,00 56,25 33,33 0,00 29,1 45,00 

 

       Все выпускники 9-го  класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию по программам основного 

общего образования  и получили документы государственного образца об основном общем образовании. 

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019 году прошел школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам учебного плана, в школьном этапе ВОШ приняли участие 196 учащихся 5-

11 классов, победителями и призёрами  школьного этапа стали 82 учащихся. В муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняло участие всего 51 учащийся. 

Проанализировав результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за четыре года, 

можно сделать выводы о том, что: количество участников муниципального этапа уменьшилось, но результативность 

при этом значительно возросла, появились победители муниципального этапа и участники республиканского этапа 

всероссийской олимпиады школьников: призерами и победителями олимпиады стали 6 человек: 

• Маловичко Лукия, учащаяся 5 класса, (экстерн) – победитель олимпиады по ОПКК; 

• Дробот Дарья, учащаяся 10 класса – призёр олимпиады по обществознанию; 

• Матвеев Илья, учащийся 7-А класса – призёр олимпиады по физике; 

• Климович Милена, учащаяся 10 класса – призёр олимпиады по биологии, участник регионального этапа 

 олимпиады; 

• Кириченко Наталья, учащаяся 9 класса – призёр олимпиады по географии; 

• Демьяненко Никита, учащийся 9 класса – призёр  олимпиады по ОБЖ, участник регионального этапа  

олимпиады. 

Количество призёров и победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников остается 

низким, всего 12%. Это говорит о недостаточной работе педагогов с одаренными и способными детьми. 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде в 2019 году ухудшилась по сравнению с прошлым учебным 

годом, однако следует обратить внимание, что ряд учащихся приняли участие в олимпиадах республиканского этапа. 

Кроме того, снижение показателей связано с ростом заболеваемости среди обучающихся в период проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, что не позволило победителям школьного этапа 

принять участие в состязаниях. 

 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 
 

Результативность участия победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам 

остается невысокой и составляет 24%.  

 

Результативность участия в конкурсах: 

 I место «Шаг на встречу!», Полянский Д., Пекарникова А.; 

 III место «Гражданская оборона глазами детей», Верескун Н.; 

 III место «Семейный очаг – 2018», Соколова Т.; 

 II место «Язык – душа народа!», Демьяненко Н.; 

 III место «Пасха красная», Викторов В; 

 III место «Школа безопасности -2018». 

 Так же учащиеся участвовали: Физкультурно-спортивный комплекс ГТО, «Крымский вальс», «Масленица 

Широкая», Всероссийский математический конкурс «Кенгуру»,  «Мы наследники Победы»,  

2 место исследовательский проект «Вместе ярче» Вязовская Екатерина 10 кл(руководитель  Коткова Н.В.); 

1 место в конкурсе «Гражданская оборона глазами детей» Сердечный Михаил 11 класс (руководитель Григорьева 

Т.Д.) 

Востребованность 

выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ССУЗы и ВУЗы. 

В рамках Месячника «Всеобуч-2019» была проанализирована востребованность выпускников школы на основе анализа 

дальнейшего обучения по программам высших учебных заведений Республики Крым и за пределами субъекта. Анализ 

позволил сделать выводы, что по итогам 2019 года 9 класс окончили 32 учащихся и 1 экстерн. На начало учебного года  
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

охвачено всеми видами образования 100 % выпускников: продолжили обучение в 10 классе школы 16 выпускников (50 

%);  16 выпускников (50 %) продолжили обучение с получением общего среднего образования в учреждениях 

профессионального образования. 5 выпускников 9 классов и 1 экстерн участвовали в ГИА в дополнительные 

сентябрьские сроки за курс основного общего образования (25 %). По итогам осенней сессии государственной 

итоговой аттестации всем выпускникам выданы аттестаты об основном общем образовании.  

В 2019 году окончили школу 21 выпускник 11 класса. Аттестат о среднем общем образовании получили 21 выпускник. 

Продолжили обучение в ВУЗах  III-IV уровня аккредитации – 14, в ВУЗ I-II уровня аккредитации – 7. 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества образования 
 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с Положением о системе внутренней оценки 

качества образования, утвержденного приказом № 64 от 16.02.2017 г. и на основании утвержденных критериев 

оценки.Система оценки качества образования обеспечивает администрацию школы качественной и     

своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, определяет, насколько 

рациональны педагогические средства, реализуемые в образовательном процессе, насколько дидактические средства 

(формы, методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны заявленным целям и возрастным особенностям 

учащихся, специфике среды их жизнедеятельности.Итоги мониторинга оформляются в аналитических справках и 

приказах, схемах, графиках, таблицах, диаграммах, конкретные,  реально выполнимые рекомендации. 

 

Результаты оценки качества образования 

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

классных руководителей результатов учебных достижений учащихся за 2019 учебный год следует, что 380 

обучающийся и 2 экстерна переведены в следующий класс. Учащаяся 2-Б переведена в 3 класс условно, ей назначены 

сроки ликвидации академической задолженности (приказ № 324 от 23.05.2019 г.).  

        Решением педагогического от 22.05.2019 г. совета 41 учащийся школы и 1 экстерн, имеющие отметки «отлично» 

по всем предметам учебного плана текущего года, награждены Похвальными листами «За отличные успехи в учении» 

(приказ № 308 от 22.05.2019 г.): 

 начальное общее образование 

Класс 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б всего 

Отметка «2» 0 1 0 0 0 0 1 

% 0 4,2 0 0 0 0 0,8 

Отметка «3» 8 4 10 7 7 6 42 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

 Основное общее образование 

класс 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8 9 всего 

Отметка «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отметка «3» 6 11 14 14 13 10 12 24 104 

% 27,3 50 56 63,6 61,9 41,67 42,86 75 53,1 

Отметка"4"  12 7 7 5 5 12 11 7 66 

% 54,5 31,8 28 22,7 23,8 50 39,29 21,88 33,7 

Отметка"5"  4 4 3 3 3 2 5 1 25 

% 18,2 18,2 12 13,6 14,3 8,333 17,86 3,125 12,8 

Всего  

оценено учащихся 22 22 25 22 21 24 28 32 196 

Средний  

балл 

3,91 3,68 3,40 3,50 3,52 3,67 3,75 3,28 

3,58 

Качество знаний % 72,7 50 40 36,4 38,1 58,33 57,14 25 46,4 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 40 16,67 41,67 33,33 35 35,29 33,33 

Отметка"4"  9 14 9 9 8 8 57 

% 45 58,33 37,5 42,86 40 47,06 45,24 

Отметка"5"  3 5 5 5 5 3 26 

% 15 20,83 20,83 23,81 25 17,65 20,63 

Всего оценено учащихся 

20 24 24 21 20 17 126 

Средний  

балл 

3,75 3,88 3,79 3,90 3,90 3,82 

3,84 

Качество знаний ,% 60 79,17 58,33 66,67 65 64,71 65,87 

Успеваемость, % 100 95,83 100 100 100 100 99,21 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 Среднее общее образование 

Класс 10 11 всего 

Отметка «2» 0 0 0 

% 0 0 0 

Отметка «3» 14 12 26 

% 66,67 57,14 61,9 

Отметка"4"  5 7 12 

% 23,81 33,33 28,57 

Отметка"5"  2 2 4 

% 9,524 9,524 9,524 

Всего оценено учащихся 21 21 42 

Средний балл 3,43 3,52 3,48 

Качество знаний,  % 33,33 42,86 38,1 

Успеваемость, % 100 100 100 

    

Общие показатели по школе составили: по итогам 2019 года промежуточной аттестации подлежали 364 обучающихся 

2-11 классов, из них 172 обучающихся осваивают образовательные программы на базовом уровне, что составляет 47 % 

от общего количества; 135 обучающихся осваивают образовательные программы на «4» и 55 обучающихся на «5». 

Показатели качества знаний по итогам 2019 года составили 52 %, что на 2 % выше по сравнению с результатами 

предыдущего учебного года. 1 обучающийся 2-Б класса не освоил программы по основным предметам и был переведен 

в 3 класс условно, продолжил обучение по адаптированным программам в коррекционном классе.  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

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; 

- недостаточная работа педагогов по профилактике неуспеваемости; 

- недостаточный контроль со стороны ряда родителей за успеваемостью детей. 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг 

Коллектив школы продолжает работать над устранением недостатков в работе, выявленных по итогам проведения 

независимой оценки качества образования в 2017 году в соответствии с планом мероприятий по улучшений качества 

образования: 

• материально-техническое и информационное обеспечение организации; 
• создание условий для индивидуальной работы с обучающимися; 

• увеличение количества дополнительных образовательных программ; 

• наличие возможностей развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

• создание особых условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кадровое 

обеспечение 

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

Одним из критериев качества профессиональной деятельности педагогов является уровеньих 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. 

 

Образовательную деятельность осуществляют 33 педагогических работника и 4 руководителя,  из них 34 человека 

имеют высшее педагогическое образование, 3 среднее специальное педагогическое образование. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 специалистов высшей квалификационной категорией: 3 

 I квалификационной категорией: 13 

 соответствуют занимаемой должности по результатам аттестации: 3 человека; 

 без квалификационной категории: 16, из них 6  малоопытных  специалистов. 

Анализ возрастных показателей  свидетельствует, что основу педагогического 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 

высшая 
категория 

первая 
категория 

СЗД без 
категории 

3 

13 

3 

16 

количество педагогов 

52% 

14% 

31% 

3% 

34% 

без категории 

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

СЗД 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

педагогов позволяет осуществлять педагогический процесс на оптимальном уровне. 58 % педагогических работников 

школы имеют стаж работы свыше 11 лет, что  обеспечивает качество преподавания, гибкое реагирование на внедрение 

инновационных технологий. 

 

В 2019 году обучение по программам дополнительного профессионального  образования на базе Крымского 

Республиканского института постдипломного педагогического образования в форме курсов повышения квалификации 

прошли 6 педагогических работников школы. Кроме того, 4 педагогических работников  и 2 руководителя школы 

прошли курсы повышения квалификации, переподготовки по программам дополнительного профессионального на 

базе других образовательных заведений ДПО. Все педагогические работники успешно освоили программы и получили 

удостоверения, они делились новинками педагогической науки на заседаниях методических объединений и на 

педагогических советах. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

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; 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 
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12% 
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31% 

11-15 лет 
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Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

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 и реализуются следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования на 2018-2023 годы; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образованияобучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программаначального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата(вариант 6.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

нарушениями речи (вариант 5.2); 

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

 адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образованияобучающихся 5-9 

классовс задержкой психического развития; 

 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 и оценочные 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, 

музыкальный центр, магнитофон, интерактивная доска, телевизор, компьютер, Интернет), проекторы, телевизоры. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

В школе имеется библиотека с общим фондом печатных изданий 16469 экземпляров, из них учебники – 6870, учебных 

пособий – 106, художественной литературы – 9493. Печатных изданий -10000 шт., аудиовизуальные документы 

1831шт. В 2019 году приобретено 724 экземпляра учебников. 

На одного обучающегося начальной школы приходится 9 учебников, основной школы – 14 учебников, средней школы 

– 19 учебников. Школа обеспечена учебной литературой на 100% за счет перераспределения учебной литературы 

между образовательными учреждениями. Остается низким обеспеченность учебниками по физической культуре, ИЗО, 

музыке, технологии. Для педагогов школы в библиотеке имеется 76 методических  издания. Также оформлена 

подписка на периодические издания в печатном виде – 18 изданий, в электронном – 7 изданий. 

Численность зарегистрированных пользователей школьной библиотеки составляет 484 человека, число посещений за 

2019 год составило 3745. 

Материально-

техническая база 

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

учебных кабинетов. В школе оборудованы и оформлены следующие учебные кабинеты: 8 кабинетов начальной школы, 

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

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

труда, слесарная мастерская, столярная мастерская, 2 спортивных зала, Музей Боевой Славы, библиотека с 

книгохранилищем, актовый зал, обеденный зал на 83 посадочных места. 

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

Интернет в школе используется АDSL-канал.  

 

IT-инфраструктура 

Количество компьютеров – 24 (в том числе 13 ноутбуков), из них: 9 – в кабинете информатики, 6 - в интерактивных 

кабинетах, 7 – для административных целей, 1 – для проведения внеклассных мероприятий. 

Выход в Интернет имеют 24 компьютера. 

Количество обучающихся на 1 компьютер – 3 человека. 

 

Количество интерактивных досок – 1. Количество принтеров – 2, МФУ – 4, сканер - 1.  

Количество мультимедийных проекторов – 10. 

Количество акустических систем – 1. 

Интернет подключен и к Интерактивной доске. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом: 

Большой спортивный зал – 164,8 кв.м 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

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, тренажерный и 

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

образовательной услуги не поступало. 

 

В школе функционируют 2 медицинских кабинета, которые обеспечены 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 пароконвектомат, 

печь, жарочный шкаф для выпечки и термической обработки продуктов, 2 бытовых холодильника, 1 морозильная 

камера, разделочные столы для разных видов работ, стеллажи для хранения столовой и кухонной посуды, приобретены 

новые мойки. 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. 

Бесплатным горячим питанием в 2019 году обеспечено 248 обучающихся, что составляет 58 % от общего количества 

обучающихся, из них:  

 одноразовым питанием (завтрак) – 155 обучающихся 1-4 классов,  

 двухразовым питание (обед, завтрак) – 93 обучающихся 1-11 классов, относящихся к льготным категориям; 

Остальные обучающиеся питаются за счет средств родителей. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

 

С целью улучшения материально-технической базы школы в 2018 году были приобретены учебники, подписки, 

оргтехника, ремонт компьютеров и обеспечение программ, метод пособия, спортивные формы и проект и иное на 

общую сумму 1 312 775,18 рублей, проведено текущих ремонтов помещения школы на сумму 743 042,44 рублей. 

 

Раздел 2. Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 
Значения показателей, указанных в приложении 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 (приложение 1). 

Выводы 

По итогам проведенного самоанализа деятельности школы за 2019 год можно сделать выводы, что деятельность школы 

в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования. Имеется положительная динамика в показателях эффективности работы с одаренными обучающимися. К 

отрицательным явлениям можно отнести: отсутствие положительной динамики показателей учебных достижений 

обучающихся; снижение результатов ГИА в 9,11 классе по математике, обществознанию, биологии; недостаточное 

освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций учителями школы; слабая мотивация педагогов 

на обобщение и распространение опыта работы; неэффективная работа ученического  самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 1 к отчету по самообследованию за 2019 г. 

Раздел2.Показателидеятельности МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 
 
 

 
№п/п 

 

 
Показатели 
 

 
Единица измерения 

 

1.Образовательная деятельность 

 

1.1 

 

Общая численность учащихся 

 

468 

 
1.2 

 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

 

 

211 

1.3 

 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 

 

 

218 

1.4 

 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

 

 

39 

1.5 

 

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

аттестации, в общей численности учащихся, подлежащих аттестации 

 

 

190 чел. 

52 % 

1.6. Средний балл ОГЭ выпускников9 класса по русскому языку 

 

3,38 

 

1.7 Средний балл ОГЭ выпускников9 класса по математике 

 

3,72 

 

1.8. Средний балл ЕГЭ выпускников11класса по русскому языку 

 

3,37 

1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников11класса по математике 

 

3,53 



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на ГВЭ по русскому языку, в общейчисленностивыпускников9 класса 

 

нет 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9класса,получившихнеудовлетворительные результаты на ГВЭ по математике, в общей численности 
выпускников 9класса 

 

нет 

 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ГВЭ по русскому языку, в общей численности выпускников11класса. 

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 численностивыпускников9класса 

 

нет 

 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численностивыпускников11 класса 
 

нет 

 

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

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9класса 

 

1 

3% 

 

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

 

1 

5% 

 



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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

310 чел. 

66 % 

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

 

120 чел. 

25 % 

 1.19.1 

 

Регионального уровня 

 

37 чел. 

8% 

 

 
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 

 

нет 

 

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: 

 

 34 чел. 

 

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

общей численности педагогических работников 

 

31 чел. 

91 % 

 



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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 

31 чел 

91 % 

 

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

 

 

3 чел 

9 % 

 

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

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

 

3 чел. 

9 % 

 

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 

 

3 чел. 

10 % 

 1.29.2 

 

Первая 

 

13 чел. 

42 % 

 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 

 

Свыше30лет 

 

3 чел. 

9 % 

 1.31 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до30 лет 

 

8 чел. 

25 % 



1.32 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от55 лет 

 

10 чел. 

32 % 

 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 

 

32 чел 

91 % 

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 

 

31 чел 

88 % 

2.Инфраструктура 

 

2.1 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

0,036 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 

 

35 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 

 

нет 

 
2.4.4 

 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

 

 да 

 

2.4.5 

 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

нет 

 

2.5 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом(неменее2Мб/с),в общей численности учащихся 

 

9 чел. 

2 % 

 

2.6 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчетена одного 

учащегося 

 

            3,28 кв. м 

 

 
 


