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1.  Основная информационная часть 

 
  1.1.  Общая характеристика ОУ 

 
МБОУ «СШ № 2» ориентирована на заинтересованных в получении качественного 

образования детей и родителей, вне зависимости от места их проживания в городе 
Евпатории. 

МБОУ «СШ № 2» расположена в центре города Евпатория и  занимает достаточно 
выгодную территориальную позицию, что отчасти также стимулирует интерес к нашему 
общеобразовательному учреждению со стороны потребителей образовательных услуг.  

МБОУ «СШ № 2» – муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение  – осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации»;  

 Федеральной целевой программы развития образования  на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации    от 
07.02.2011 №61;  

  Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
15.05.2013 №792-р;  

 Планом первоочередных мероприятий по реализации важнейших 
положений Национальной  стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2012 №1916-р;  

 Устава МБОУ «СШ № 2».  
 
В школе организуется образовательный процесс на трех уровнях общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 

 
  1.2.  Состав обучающихся (в т. ч. по классам обучения) 

Тщательно изучен микрорайон школы, составлены списки первичного учета детей, 
подлежащих обучению. 

По сравнению с  2014/2015 учебным годом в 2015/2016 уч.г. произошло   
уменьшение     контингента учащихся с  756 до  718  человек. 

Таблица 1 
Всего Начальная 

школа 
5-9 классы 10-11 классы Учебный год 

классы уч-ся  классы уч-ся классы уч-ся классы уч-ся 
2013/2014 27 712 10 272 12 320 5 120 

2014/2015 27 756 10 288 13 358 4 110 
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2015/2016 27 718 10 273 14 368 3 77 

 
Несмотря на снижение средней наполняемости классов, она превышает норму в 

начальных классах в среднем на 3 ученика, 6-9 классах – на 3 ученика, 10 классе – на 5 
учеников.  

Классы в МБОУ «СШ № 2» обучаются по программам общеобразовательным и 
профильным (в зависимости от типа класса). Структура школьных классов представлена в 
таблице 2. 

 Таблица 2 
Соответствие реализуемым образовательным 

программам (количество на уровни) 
Структура (направленность) классов 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 Общеобразовательные классы (всего)  24 25 26 

 1-4 классы  10 10 10 
 5-9 классы  12 13 14 
 10-11 классы (общеобразовательные) 2 2 2 

 Профильные классы (10-11 классы) 3 2 1 
 Филологический профиль 0 1 1 
 Правовой профиль 1 1 0 
 Математический профиль 1 0 0 
 Биотехнологический профиль 1 0 0 

 Классы, обучающиеся по ФГОС НОО (1-4 классы) 10 10 10 
 Классы, обучающиеся по ФГОС ООО (5 классы) 0 0 3 

Всего классов-комплектов 27 27 27 

 
За три последних учебных года количество формируемых классов-комплектов 

осталось неизменным, изменилась структура (направленность) классов. Так, с 2013-2014 
учебного года в школе формируются профильные классы. В 2015/2016 учебном году 
действовал 1 профильный класс филологического направления. Также изменилась 
образовательная программа в 5-ых классах 2013-2014 учебного года и, следовательно, 6-
ых классах 2014/2015 учебного года, 7-ых классах 2015/2016 учебного года: введено 
изучение второго иностранного языка (немецкого и французского по выбору родителей 
(законных представителей). 

С 2014-2015 учебного года в школе осуществляется обучение в классах начальной 
школы (1-4) по ФГОС, в «пилотном режиме» с 2015/2016 учебного года - в 5-ых классах 
по ФГОС. 

 

  1.3.  Структура управления ОУ, его органов самоуправления 

 
Внутришкольное управление в школе представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на основе 
познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 
результата. Взаимодействие участников учебно-воспитательного пространства 
складывается как цепь последовательных, взаимосвязанных действий и процессов. 

Органами  самоуправления школы являются: общее собрание работников, 
Управляющий Совет, педагогический совет, методический совет, координационный совет 
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по вопросам введения и реализации ФГОС. Кроме того, в качестве общественных 
организаций действуют классные и общешкольный родительские комитеты, которые 
содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и воспитания детей. 

Особое место в деятельности МБОУ «СШ № 2» в 2014-2015 уч.г. занимала 
разработка стратегии, или стратегическое планирование, – одна из основных функций 
управления, представляющая собой процесс определения целей организации, а также 
путей их достижения (рис. 1.):  

 

 
Рис. 1. Процесс стратегического планирования 

 
Стратегическое планирование формирует основу для всех управленческих решений 

в организации педагогического взаимодействия в школе: учитель – ученик – родитель – 
социум. Функции организации, мотивации и контроля менеджмента ориентированы на 
разработку и реализацию стратегических планов.  

В основе модели управления качество образования в школе – многокомпонентная 
структура. Эта структура обеспечивает организационное единство и системность 
процесса управления качеством образования и образовательных услуг, ее управляемость, 
позволяющую быстро и адекватно реагировать на постоянно изменяющуюся 
действительность в условиях перехода к реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

Первым шагом при внедрении разработанной нами модели управления качеством 
образования стало проведение инвентаризации всех жизненно-важных процессов школы и 
составление так называемой обобщенной карты (графическое описание) или реестра 
(табличное описание) процессов учреждения.  

В результате данной работы было определено 5 основных процессов, которые были 
сориентированы на заместителей директора (таблица 3): 

Таблица 3 
Процессный подход в управлении школой и учебно-воспитательным процессом 

Процесс Заместитель 
директора 

Образовательная Учебный процесс (сетевое взаимодействие, введение ФГОС, Джебик Елена 

Миссия организации 
(образовательного 

учреждения) 

Реализация стратегии 

Оценка стратегии, 
позволяющей достичь 
поставленных целей 

Анализ 
стратегических 
альтернатив 

Оценка и анализ 
внешней среды 

(анализ) 

Управленческое 
обследование сильных и 
слабых сторон (SWOT-

анализ) 

Выбор стратегии 
(наполнение общей 

стратегии конкретным 
содержанием) 

Цели организации 
(образовательного 

учреждения) 
 



6 

 

качество образования и пр., 1-4, 5-8 классы) Геннадьевна 
Учебный процесс (профильное обучение, качество 
образования, итоговая аттестация и пр., 9-11 классы) 

Скороходова Лилия 
Николаевна 

деятельность 
 
 

Воспитательный процесс Звягинцева Галина 
Валерьевна 

Научно-методическая работа, исследовательская и инновационная деятельность Джебик  Елена 
Геннадьевна 

Информатизация образовательного процесса и информационные технологии Скороходова Лилия 
Николаевна 

Связи с общественностью,  военно-патриотическое воспитание Звягинцева Галина 
Валерьевна 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности   Пономаренко Елена 
Александровна 

 
Функционал директора – грамотное стратегическое управление качеством учебно-

воспитательного (образовательного) процесса. 
Одним из важнейших компонентов воспитательного процесса является наличие 

системы самоуправления в школе – наличие ученического органа – Школьного 
парламента, который формируется из числа обучающихся 5-11 классов путем выборов в 
классных коллективах. Структура школьного ученического самоуправления такова: 
Школьный парламент, состоящий из секторов: Пресс-центр, информационный сектор, 
здоровье-спорт, культурно-массовый сектор.  

В 2015/2016 учебном году педагогический коллектив школы  продолжил работу по 
формированию школьного ученического самоуправления и совершенствование работы 
актива  ученических коллективов  школы. 
Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 
- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 
коллектива; 
- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 
норм через участие в общественной жизни школы; 
- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 
через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 
- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 
гражданской позиции школьников; 

Органом ученического самоуправления является школьный парламент. В ноябре 
2015 г.  состоялись выборы Президента  школьного  ученического самоуправления.  

Прошла предвыборная кампания, были организованы дебаты с участием 
кандидатов и их групп поддержки. Выступления кандидатов прошли в творческой форме: 
одни подготовили компьютерные презентации, другие видео. Каждый кандидат 
предложил свою программу жизни Школьной страны. Планы были интересными, но не 
всегда выполнимыми. В целом все кандидаты выглядели достойно, их само презентация 
вызвала большой интерес у электората. 

Был сформирован парламент, составлен план работы ученического 
самоуправления. По инициативе парламента были проведены следующие мероприятия: 
Акция «Милосердие», Концертная программа к Международному женскому дню 8 Марта, 
Акция «Спорт вместо наркотиков». 

Активисты школьного парламента приняли участие в работе городского 
ученического парламента: «Дебаты», «Бал старшеклассников», проект «Город моего 
детства».  

Ученическое самоуправление работало недостаточно активно. Не реализованы 
акции «Береги книгу», рейды  «Внешний вид учащихся», не были проведены несколько 
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запланированных мероприятий. Причина в неправильной расстановке приоритетов 
деятельности, малый опыт руководства школьным ученическим самоуправлением.  
 В 2016/2017 учебном году необходимо активизировать работу школьного 
парламента, провести выборы уполномоченного по защите прав и законных интересов 
ребенка, организовать практическое кураторство школьного самоуправления учителями 
школы.  

 
  1.4.  Условия  осуществления  образовательного  процесса  в  школьной 

информационно‐образовательной среде (ИОС) 

 
В настоящее время в школе ведется разработка подпрограммы «Информационно-

образовательная среда школы», которая является частью  программы развития. Данная 
подпрограмма будет ориентирована на  школу высокого уровня информатизации, где 
преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 
(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 
процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 
ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

В 2014-2015 учебном году в школе стартовала программа информатизации. За 
двухлетний период (2014-2016 г.г.) были выполнены мероприятия по информатизации, 
намеченные в программе, достигнуты определенные успехи в области информатизации 
школы, сформировано минимальное информационное пространство, состоящее из 
программных средств, школьной локальной сети, сайта, коллекции электронных 
образовательных ресурсов, созданы предпосылки для электронного делопроизводства, 
неуклонно повышается уровень информационной культуры сотрудников школы в 
результате планомерной деятельности администрации школы в направлении 
формирования системы повышения квалификации педагогических кадров в сфере ИКТ. 

За прошедшее время   повысился уровень информационной культуры педагогов, 
доступности и объема электронной информации, изменились требования, предъявляемые 
к обеспечению учебно-воспитательного процесса, электронному документообороту, 
степени оснащенности рабочих мест педагогов и администраторов. 

Таблица 4 
Развитие информационно-технологической инфраструктуры школы, 

обеспечивающей эффективное применение ИКТ в образовательном процессе 

№ Критерии Фактические значения 

1.  Наличие действующего 
сайта  

http://xn--80aaabgbawbpnfa6djdjqho4b.xn--p1ai/maps/shkoly-
evpatorii/evpatorija-shkola-2.html 

2.  Информационно-
образовательная среда ОУ 

В школе свободный доступ в сеть Интернет возможен с 
любого ПК (кабинет информатики, ПК администрации, 
секретарь) 

3.  Внедрение в 
образовательный процесс 
дистанционных 
образовательных технологий 

Дистанционные технологии взаимодействия участников 
образовательного процесса реализуются через электронную 
почту. Постоянно использует в своей работе «блог» учитель 
информатики Губская О.В., учитель начальных классов 
Иваненко И.Ю.   
 

4.  Документооборот Документооборот осуществляется по стандартной схеме 
набора текстовых документов на ПК, а также с помощью 
программ Excel, Access, использование площадки 
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В школе курс «Информатика и ИКТ» введен в учебный план с 8-го класса.  
Обеспечение доступа образовательного учреждения к образовательным 

ресурсам сети Интернет 
Использование сети Интернет в МБОУ «СШ № 2»  
Использование сети Интернет на текущий период возможно только на базе 

кабинета информатики. График занятости кабинета информатики находится на 
информационном стенде школы.  

Свободный доступ к сети Интернет в школе был выделен ученикам и педагогам. 
Контент–фильтрация осуществлялась с помощью программы «Интернет Цензор», а также 
провайдером «EVPANET». 

Провайдер оказывает школе услуги подключения к Интернету по безлимитному 
тарифу со скоростью до 2 Мб/с. 

Обеспечение образовательного процесса ЭОР 
Практическое внедрение методов организации обучения с использованием 

унифицированных и интегрированных средств ИКТ влечет за собой возможность 
использования ЭОР  (таблица 6) в качестве: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь, 
реализующего возможности программно-методического обеспечения 
компьютерной и телекоммуникационной техники в целях формирования 
культуры учебной деятельности в учебных заведениях;  

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 
учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 
результатов экспериментальной деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников, начиная от 
коллеги по совместному проекту, путем оперативного обмена информацией, 
идеями, планами по совместным проектам, темам и т.д., и кончая 
использованием удаленных баз данных;  

 средства развития личности за счет реализации возможностей повышения 
гуманитарного развития обучающихся и формирования навыков культуры 
общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Таблица 5 
№ Группа предметов Количество 

компакт-дисков 
Используются 

педагогами  в работе 
1.  Информатика и информационные технологии 7 2 
2.  Математика 12 8 

«startgrad» 

5.  Открытость и прозрачность 
деятельности ОУ 

Ежегодно представляется публичный доклад о деятельности 
образовательного учреждения перед родительской 
общественностью, обеспечено размещение отчета на сайте 
учреждения 
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3.  Естественнонаучные предметы (химия, 
биология, физика) 

22 15 

4.  Начальная школа 18 6 
 
Анализ данных по использованию имеющихся в школьной медиатеке компакт-

дисков с обучающими, тестирующими и другими информационными образовательными 
материалами говорит о том, что педагоги пассивно работают с ресурсами медиатеки. 
Причина понятна: условия (отсутствие свободной техники).  

 

 
  1.5.  Учебный план ОУ 

 
 При разработке учебного плана было учтено постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», которые устанавливают максимально 
допустимую недельную нагрузку в 1 классе – 21 час ( при 5-дневной неделе), во 2 классе – 
23 часа ( при 5-дневной неделе). Для удовлетворения биологической потребности в 
движении проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Учебный план школы предусматривает: 

 нормативный срок освоения для начального общего образования –  4 года 

 нормативный срок освоения для основного общего образования –  5 лет  

 нормативный срок освоения для среднего общего образования освоения –  
2 года.  

В соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей 
образовательная программа школы выделяет, а учебный план сочетает следующие 
направления учебно-воспитательного процесса:  

1. Профильное обучение: 
 Филологический  профиль (русский язык, литература, английский язык, 

немецкий язык). 
Целями реализации основной образовательной программы начального общего 
образования являются: обеспечение достижения выпускником начальной школы 
планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с ФГОС: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира.  
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования школы является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускниками основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья.  

Целями основной образовательной программы среднего  общего  образования 
являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 
школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 
современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 
и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Учебный план школы является  звеном  системы  непрерывного образования.  

При составлении учебного плана на 2015/2016 учебный год: 
-  в классах 1 ступени обучения (с 1 по 4 класс) по рекомендации введен курс «Культура 
добрососедства» - 1час, в 4 классе предмет «Основы религиозной культуры и светской 
этики» -  1час; 
в 5-х  классах вводится факультатив: 
«Наглядная геометрия» -1 час с целью ознакомления на конструктивном уровне со 
всеми геометрическими фигурами, встречающимися в школьном курсе, развития 
геометрической интуиции, глазомера, изобразительных навыков, формирования 
правильной математической речи, развития познавательного интереса к предмету; 
Организована внеурочная деятельность в объеме 4-5 часов в неделю в каждом классе на 
уровне ООО по основным направлениям развития личности: 
-духовно-нравственное направление: 
- кружок «ОКДН» с целью формирования общих представлений о культуре России 
российского народа и важности сохранения культурно-национального единства; 
-социальное  направление: 
-кружок «Я гражданин России» с целью создания условий для  формирования личности 
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствования системы 
патриотического воспитания, формирования у учащихся гражданственности и 
патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитания любви к Отечеству, 
духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 
 -общеинтеллектуальное направление: 
- кружок «Занимательная биология» с целью  активизации мыслительной деятельности 
обучающихся, развития интереса к предмету биологии, расширения общего 
биологического кругозора. 
- общекультурное направление: 
- кружок «Техническое моделирование» с целью осуществления трудового и 
эстетического воспитания школьников, расширения знаний, полученные на уроках 
технологии, формирования образного технического мышления,  развития интереса к 
устройству технических моделей. 
-спортивно-оздоровительное направление: 
- секция «Общая физическая подготовка» с целью формирования здорового образа 
жизни, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; укрепления здоровья и всестороннего физического развития.  
     В 5-9 классах вводится изучение курса «Крымоведение» за счет часов регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения. Цель данного курса - заложить 
основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия 
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краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, 
исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания; 
    Учебный план 6-9 классов сформирован на основе Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции 
приказа от 03.06.2011 №1994),  использован примерный учебный план основного общего 
образования (ФК ГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком 
обучения  (приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
11.06.2015  № 555, 
в 6-х классах  1 час компонента образовательного учреждения используется на 
преподавание факультатива «Наглядная геометрия» с целью вовлечения обучающихся в 
конструирование знакомых фигур, включая их тем самым в процесс эмпирического 
познания различных свойств фигур; 1 час компонента образовательного учреждения 
используется на преподавание  курса «Крымоведение»  с целью заложить основы навыков 
исследования своей местности и родного края, целостного восприятия краеведения как 
комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, 
этнокультурные, экологические и другие знания. 
в 7-х классах 2 часа компонента образовательного учреждения используется на 
преподавание предмета «Немецкий/ французский язык» с целью логического завершения 
изучения курса, начатого в 5 классе; 
в 8 - х классах  на 1 час увеличено преподавание предмета химия согласно  
рекомендациям  КРИППО г. Симферополя  «Об особенностях преподавания химии в 
общеобразовательных учреждениях Республики Крым», на 1 час увеличено преподавание 
предмета  литература согласно  рекомендациям  КРИППО г.Симферополя  «Об 
особенностях преподавания русского языка и литературы  в общеобразовательных 
учреждениях Республики Крым»   
в 9-х классах 1 час компонента образовательного учреждения используется на 
преподавание  курса «Крымоведение»  с целью заложить основы навыков исследования 
своей местности и родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной 
дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, 
этнокультурные, экологические и другие знания, 1 час компонента образовательного 
учреждения используется для введения предмета «Черчение», с целью развития 
инженерного мышления у учащихся, усиления политехнической направленности 
обучения; формирования графической грамотности;  1 час - на подготовку обучающихся к 
ГИА по русскому языку с целью формирования навыков,  обеспечивающих успешное 
прохождение итоговой аттестации по обязательному предмету, 1 час – на подготовку 
обучающихся к ГИА по математике с целью формирования навыков,  обеспечивающих 
успешное прохождение итоговой аттестации по обязательному предмету, 1 час (в первом 
полугодии) – элективный курс «Ботаника с основами медицины», с целью формирования 
представления о разнообразии растений, используемых как для профилактики, так и для 
лечения некоторых заболеваний,   1 час (во втором полугодии)  -  элективный курс 
«Решение задач и упражнений по химии» с целью закрепления, систематизации и 
углубления знаний учащихся по химии путем решения разнообразных задач повышенного 
уровня сложности, 1час  - на предмет ОБЖ  с целью принятия учащимися ценностей 
гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, 
справедливости судов и ответственности власти, формирования безопасного поведения 
учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 
антитеррористического поведения, формирования навыков здорового образа жизни. 
 Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в 
редакции приказа от 03.06.2011 №1994). 
 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)»,  «Физика», «Химия», «Биология». 
 Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 
филологического  профиля обучения. 
 Региональный компонент используется  для увеличения объёма учебного времени: 
на изучение географии  в 11-Б классе (1 час) с целью освоения обучающимися  системы 
географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения,  методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. На 
увеличение объема учебного времени: 0,5 часа на изучение геометрии с целью 
приобретения конкретных знаний о пространстве, формирования практически значимых 
умений,  языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся, 
развития логического мышления. 
1 час компонента образовательного учреждения используется для введения предмета 
«Информатика и ИКТ» с целью освоения системы базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины мира, роль ин-
формационных процессов в обществе, биологических и технических системах, овладения 
умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин.  
1 час компонента образовательного учреждения используется для введения предмета 
«МХК» с целью воспитания художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 
ценностей мировой культуры,  освоения знаний о стилях и направлениях в мировой 
художественной культуре, их характерных особенностях о вершинах художественного 
творчества в отечественной и зарубежной культуре, овладения умением анализировать 
произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 
собственное суждение. 
 Оставшиеся часы компонента образовательного учреждения использованы на 
преподавание элективных курсов следующим образом: 
-1 час «Подготовка к ЕГЭ по математике» с целью повышение качества подготовки к 
ЕГЭ по математике; - 1 час  «Подготовка к ЕГЭ по биологии» с целью повышение 
качества подготовки к ЕГЭ по биологии; 0,5 часа «Химия в задачах» с целью 
закрепления, систематизации и углубления знаний учащихся по химии путем решения 
разнообразных задач повышенного уровня сложности. 
в 10 А классе универсального (непрофильного) обучения  
на 1 час увеличены часы преподавания следующих предметов: 
- русский язык  с целью формирования общеграмматических  умений, закрепления 
навыков синтаксического разбора предложений, расстановки знаков препинания в 
простых и сложных предложениях, подготовки к ЕГЭ; 
- география с целью освоения обучающимися  системы географических знаний о 
целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях их решения,  методах изучения 
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
-химия  с целью качественного изучения органической химии; 
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-биология с целью удовлетворения повышенного интереса обучающихся к предмету, 
углубления знаний; 
1 час компонента образовательного учреждения используется для введения предмета 
«Черчение», с целью развития инженерного мышления у учащихся, усиления 
политехнической направленности обучения; формирования графической грамотности; 
оставшиеся часы компонента образовательного учреждения использованы на 
преподавание элективных курсов следующим образом: 
- 1 час «Основы предпринимательской деятельности» с целью формирования   навыков 
исследования своей местности и родного края, целостного восприятия краеведения как 
комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, 
этнокультурные, экологические и другие знания; 
- 1 час  «Русский язык в формате ЕГЭ» с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку; 
-1 час «Подготовка к ЕГЭ по математике» с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 
математике.  
В 11-А классе  универсального (непрофильного) обучения  
на 1 час увеличены часы преподавания следующих предметов: 
- география с целью освоения обучающимися  системы географических знаний о 
целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях их решения,  методах изучения 
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов. 
Оставшиеся часы компонента образовательного учреждения использованы на 
преподавание элективных курсов следующим образом: 
- 1 час «История в лицах» с целью расширения знаний учащихся о роли личности в 
истории, формирования у обучающихся  необходимых качеств личности на примере 
жизни и деятельности великих людей истории. 
- 1 час  «Русский язык в формате ЕГЭ» с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку; 
-1 час «Подготовка к ЕГЭ по математике» с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 
математике; 
- 1 час «Трудные вопросы синтаксиса» с целью  углубления и систематизации знаний в 
области синтаксиса, осмысления учащимися особенностей функционирования в 
художественном тексте единиц различных языковых уровней; 
- 1 час «Создаем школьный сайт» с целью получить профессиональные навыки создания 
сайтов в Интернете, формирования у обучающихся творческого подхода, способности к 
самостоятельному и инициативному решению проблем, умения использовать типовые 
инструментально-технологические средства и эффективно работать в неоднородных 
командах. 
- 1 час «Подготовка к ЕГЭ по биологии» с целью качественной подготовки к ЕГЭ по 
биологии; 
- 1 час «Химические задачи в средней школе» с целью совершенствования обучения 
решению различных типов химических задач на основе систематизации базовых знаний о 
химических процессах и закономерностях их протекания, формирования 
общеобразовательных и общенаучных компетентностей необходимых для успешного 
освоения программного материала и сдачи ЕГЭ. 
 
       Предметные курсы по выбору дают возможность обучающемуся апробировать разное 
предметное содержание с целью самоопределения, создают условия для дополнительной 
подготовки к экзаменам по предметам, необходимым для успешного поступления в ВУЗы. 
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   1.6.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
В МБОУ «СШ № 2» в 2014/2015 учебном году работало шестьдесят три педагога, в 

2015/2016 – 65 педагогов. 
 Таблица 6 

 
Педагогические звания Категории Год  Всего 

педагогов Ст. 
учитель 

Учитель-
методист 

Преподаватель-
методист 

СЗД II  I высшая

2014-2015 63 16 6 1 12 5 14 32 
2015-2016 65 13 4 1 19 4 12 30 

 
В школе поощрены педагогические звания путем начисления премий 

стимулирующего характера.  
Основных работников в 2015/2016 уч.г. - 59, совместителей – 6. 

Квалификация педагогов школы 

50

22

8

20

2014‐2015

Высшая ктегория

1 категория

2 категория

не имеют категории
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Рис.2 

Высшее образование у 63 педагогов, что составляет 97% от общего количества; 
численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  -  3 человека (5%). 

Педагоги школы – заслуженные работники образования. В 2015/2016 учебном году  
1 делегат от города Евпатории  - учитель географии Юсковец А.В., приняла участие в 
Форуме молодых педагогов и руководителей Республики Крым (г. Симферополь, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» 23.05.2016 г.). Проведен видеоконкурс 
педагогического мастерства «Урок нравственности» согласно приказу Минобразования 
Крыма от 29.02.2016 г. № 247; результативность: видеоурок по курсу «Культура 
добрососедства» учителя музыки Гафаровой С.Н. – победителя муниципального этапа 
конкурса. Участие в муниципальном этапе конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Республики Крым в 2016 г. (приказ УО от 16.05.2016 г. № 01-14/125, 
победитель муниципального этапа– учитель биологии Матвеева И.В.). 1 педагог 
награжден грамотой управления образования (ходатайство в УО – учитель английского и 
французского языков Лианская М.В. - исх. № 377 от 11.04.2016 г.), 30 педагогам 
объявлена благодарность за творческий подход в работе с одаренными детьми  (приказом 
директора МБОУ «СШ № 2» от 26.02.2016 № 113 «О поощрении педагогических 
работников», приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 25.05.2016 № 431 «Об объявлении 
благодарности». 

 В 2015/2016 учебном году прошли аттестацию 7 педагогов школы (11% от 
общей численности педагогов). Высшая категория присвоена 3 педагогам (5%), первая 
категория – 2 педагогам (3%) на основании решения Республиканской аттестационной 
комиссии (протокол № 1 от 17 марта 2016 года, протокол № 2 от 14 апреля 2016 года, 
протокол № 3 от 06 июня 2016 г.), в соответствии с приказом Министерства образования, 
науки и молодежи от 22.03.2016 г. № 384 «Об итогах аттестации педагогических 
работников в 2016 году», приказом Министерства образования, науки и молодежи от 
25.04.2016 г. № 709 «Об итогах аттестации педагогических работников в 2016 году», 
приказом Министерства образования, науки и молодежи от 07.06.2016 г. № 1466 «Об 
итогах аттестации педагогических работников в 2016 году». На основании решения 
аттестационной комиссии МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом директора МБОУ 
«СШ № 2» от 23.10.2015 г. № 580/01-23 (протокол № 4 от 25.04.2016 г., протокол № 5 от 
28.04.2016 г.) прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 2 педагога (3%).  
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Численность работников, педагогический стаж которых составляет до 5 лет – 12 
(18,5% от общей численности педработников); свыше 30 лет – 17 (26%). 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 6 (9% в общей 
численности педагогических работников), в возрасте от 55 лет – 17 (26%).  

 Учителя школы повышают свой профессиональный уровень на курсах 
повышения квалификации. Численность педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет (2012-2016) повышение 
квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности 
равна  54, что составляет 83%  от общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, за последние 3 года (2014-2016) – 38 человек (59%). 
Численность 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  - 63 (97%) – ФИРО, КРИППО. В 2015/2016 
учебном году курсы повышения квалификации прошли 21 педагогический работник 
школы.  

  1.7.  Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ  

 
Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ складывается из трех 

составляющих: 

 Федеральный бюджет (заработная плата работников лицея, наглядные 
учебные пособия и учебная литература, классное руководство); 

 Муниципальный бюджет (проездные билеты, хозяйственные и 
канцелярские товары, бесплатное питание учащихся, мебель и 
оборудование, ремонтные работы, обслуживание зданий,  услуги (тепловая 
энергия, холодное и горячее водоснабжение, электричество, канализация, 
вывоз мусора, телефон, Интернет); 

 Внебюджетные средства (спонсорские средства и добровольные 
пожертвования) (обслуживание парка компьютерной техники, пополнение 
библиотечного фонда, методическая литература, ремонтные работы и пр.) 

До сих пор в школе не было опыта организации платных дополнительных 
образовательных услуг.  

 
 

  1.8.  Материально‐техническая обеспеченность ОУ 

Таблица 7 
Приобретенное оборудование за 2015/2016 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование (товара, работ, 
услуг) 

Сумма договора 
(контракта) в руб. 

поставщик 

1 Услуги по обеспечению горячим 
питанием (Завтрак) обучающихся 1-4 
классов, горячим питанием (обед) 
учащихся льготных категорий 1-4 и 
5-11 классов 

398291,94 

 
ИП Рублева А.Н. 
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2 Наблюдение за тревожной 
сигнализацией, срочного вызова 
группы быстрого реагирования 

4800,00 ООО ЧОП "Гуард" 

3 Холодное водоснабжение и 
водоотведение 

68904,00 ГУП РК "Вода Крыма" 

4 Отпуск (поставка) электроэнергии 291084,00 ГУП РК "Крымэнерго" 

5 Доступ в Сеть с выходом в 
глобальную сеть INTERNET  

6000,00 ИП Зинштейн Х.В. 

6 Услуги связи 8337,00 ГУП РК "Крымтелеком"  

7 
Поставка тепловой энергии 1143547,00 

ГУП РК 
"Крымтеплокоммунэнерго" 

8 
Дератизация, дезинсекция, 
дезинфекция 

14026,04 

Филиал ФБУЗ "ЦГ и Э в 
Республике Крым и городе 
федерального значения 
Севастополе" 

9 Вывоз и размещение ТКО 9961,31 МУП "Экоград" 

10 Приобретение спортивных товаров 
(217 шт.) 

243650,00 ИП Соколовский 

11 Образовательные услуги в сфере 
профессиональной подготовки и 
повышение квалификации 

1800 НОЧУ ДПО «ЦПК и ОТ» 

12 Услуги по проведению проверки 
достоверности определения местной 
стоимости по объекту  "Монтаж 
АСПС, СОУЭ и СПИ на объекте 
МБОУ "СШ № 2" 

12640,28 
 ГАУ РК 
"Госстройэкспертиза" 

13 Поставка бытовой химии и 
хозяйственных товаров 

4993,00 ООО «Ника» 

14 Поставка мед. оборудования 4680,00 ООО «Медика-Крым» 

15 Заправка и восстановление 
катриджей 

2800,00 ИП Абрамян А.А. 

16 Канцтовары 3730,00 ИП Матвеева Т.М. 

17 Поставка принтеров и телефонов 33244,68 ИП Серенко Р.А. 

18 Абактерил хлор 1581,90 ИП Леонова Л.В. 

19 Медикаменты 872,40 ИП Девяткова Т.В. 



18 

 

20 Приобретение тары для 
ртуть/содержащих ламп 

3199,99 
ООО «Агентство «Ртутная 
безопасность» 

21 Обезвреживание и размещение 
отходов I-IV класса опасности 

960,00 
ООО «Агентство «Ртутная 
безопасность» 

22 
Лабораторно-инструментальные 
исследования по программе 
производственного контроля 

22285,48 

ФБУЗ «ЦГ и Э в 
Республике Крым и городе 
федерального значения 
Севастополе» 

23 Спецодежда (18 шт.) 7000  

24 Поставка кабеля АВБбшв 1556,38 ООО «Евкабель» 

25 Противопожарные схемы с 
ламинированием 

1225  

26 Хозтовары (мебельная фурнитура) 6639  

27 Изготовление стендов (антитеррор) 18450  

28 Металлоискатели  18000  

29 Комплектование пожарных кранов 16859  

30 Пожарные шкафы 8882  

31 Пожарные знаки 390  

32 Оплата услуг пожарных служб 8323  

33 Периодическая подписка 39986,96  

34 Учебная литература 214601,73  

35 Журнально-бланочная продукция 12860  

36 Медали, Похвальные листы, грамоты 1685  

37 Дипломы победителей, призеров для 
награждения 

1050  

38 Аттестаты  22542,60  

39 Оргтехника (9 шт.) 105000  

40 Школьная мебель (столы, стулья) 380000  

 
 

  1.9.  Результаты образовательной деятельности: 

 

    1.9.1. Организация научно‐методической работы в школе 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ    

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Её 
роль значительна в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 
  В 2015/2016 уч.г. педагогический коллектив школы работал над научно-
методической проблемой «Совершенствование форм и методов организации 
методической работы в целях повышения профессионального мастерства педагогов 
в условиях введения  и реализации ФГОС». С введением и внедрением в 2014/2015г. 
ФГОС НОО, а с 2015/2016 уч.г. -  ФГОС ООО методический кабинет школы определил 
следующую цель МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

 постоянное повышение профессионального мастерства педагогов, освоение ими 
наиболее рациональных методов и приёмов обучения и воспитания учащихся с 
учётом достижений современной педагогической науки и эффективной 
педагогической практики. 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 
1.  Осуществление диагностики методических затруднений педагогов, оказание им 
своевременной методической помощи. 
2.  Изучение, обобщение и распространение лучших образцов эффективной 
педагогической практики. 
3.     Внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий, в 
том числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных. 
4.    Методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности педагогов и 
учащихся. 
5.    Повышение профессиональной компетенции педагогов по проблеме работы с 
одаренными детьми. 
При планировании методической работы школы использовались формы работы, 
позволяющие решить поставленные цели и задачи в 2015/2016 учебном году. 
  
ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Тематические педагогические советы: 
Протокол № 3 от 05.11.2015 «Современный урок в свете требований ФГОС ООО» 
(тематический педагогический совет, проведен в виде экспериментального урока по 
ФГОС): 

 Деятельность учителя на уроке в условиях введения и реализации ФГОС. 

 Структура рабочей программы по ФГОС и стандарт образования по математике в 
5-ых классах. 

 Системно-деятельностный подход на уроках предметной области «Естественно-
научные предметы».  

 Современные подходы в свете требований ФГОС ООО. Как разработать урок по-
новому?   

 Метод проекта как способ развития устной и письменной речи на уроке 
иностранного языка.  

 Проблемы при переходе на ФГОС НОО. 

 Программа коррекционной работы на ступени ООО. 

 Особенности содержания преподавания физической культуры в условиях 
внедрения ФГОС ООО.  

 Анализ работы по профилактике травматизма.  
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Разное: 

 О претендентах на медаль. 

 О работе с детьми с академической задолженностью. 
Протокол № 8 от 31.03.2016 «Применение современных технологий на уроках»: 

 Современные методы и приемы проведения урока. Конструктор урока.  

 Итоги изучения состояния и преподавания русского языка и литературы. 
 
2. Заседания методического совета – 5 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 
Протокол № 4 от 27.08.2015: 

  «Актуальные проблемы контрольно-оценочной деятельности в связи с переходом 
на образовательные стандарты второго поколения в свете реализации требований 
ФГОС НОО, ООО» 

 Обсуждение и утверждение кандидатур научно-методического совета школы и 
творческой группы учителей на 2015/2016 учебный год. 

 Обсуждение и согласование учебно-методической темы МБОУ «СШ № 2» на 
2015/2016 уч.г. 

 Рассмотрение и утверждение плана работы методического совета на 2015/2016 
учебный год. 

 Рассмотрение плана работы методического кабинета школы на 2015/2016 учебный 
год. 

 Согласование плана работы по внедрению и реализации ФГОС в 2015/2016 
учебном году НОО, ООО (5-ые классы). 

 О рассмотрении кандидатур, входящих в состав экспертной группы по работе  с 
одаренными детьми.   

 Обсуждение и согласование кандидатур в Совет МАН на 2015/2016 учебный год. 

 Обсуждение и согласование плана работы отделения МАН «Искатель» на 
2015/2016 учебный год. 

 О рассмотрении Положения о портфолио обучающихся 1-5 классов. 

 О рассмотрении Положения о конкурсе-смотре «Ученик года» в начальных 
классах. 

 О рассмотрении и согласовании рабочих программ по предметам, курсам, 
внеурочной деятельности, кружкам. 

Протокол № 1 от 30.10.2015: 

 Психолого-педагогические условия преодоления неуспешности  обучающихся. 

 Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 Анализ уровня детей, поступивших в 1-ый класс (результаты диагностических 
работ). 

 О психологическом мониторинге уровня адаптации первоклассников. 

 О речевой готовности обучающихся 1-ых классов. 
Протокол № 2 от 13.01.2016: 

 Состояние преподавания русского языка, литературного чтения в начальных 
классах; 
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 о рассмотрении предложений по осуществлению корректирующих мероприятий в 
листах корректировки рабочих программ учителей-предметников. 

Протокол № 3 от 30.03.2016: 

 о рассмотрении КИМов к итоговым контрольным работам в рамках проведения 
итоговой промежуточной аттестации. 

 теория и практика инновационных приемов и методов мотивации обучения 
актуализации опорных знаний учащихся коррекции первичных знаний.  

Протокол № 4 от 05.05.2016: 

 О состоянии преподавания курса ОРКСЭ. 
Протокол № 5 от 30.05.2016: 

 об итогах работы Школы молодого специалиста; 

 об итогах комплексных работ на уровне НОО; 

 анализ работы ШМО. 
3.  Работа методических объединений. 

В 2015/ 2016 учебном году действовали следующие методические объединения: 
 МО классных руководителей; 
 МО учителей начальных классов; 
 МО учителей русского языка и литературы; 
 МО учителей иностранного языка; 
 МО учителей естественного цикла; 
 МО учителей математики и информатики, физики; 
 МО учителей социально-гуманитарного цикла, ХЭЦ и технологии. 
 МО учителей физической культуры и ОБЖ; 
 МО учителей художественно-эстетического цикла и  
Каждое МО и творческие группы работали над своей темой. В своей деятельности, 

прежде всего, ориентировались на организацию методической помощи учителю, освоение 
новых форм работы, апробирование современных технологий. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 
 освоение образовательных программ; 
 изучение новых форм, приемов, методик; 
 организация деятельности обучающихся на уроке и вне урока; 
 результаты мониторинга успешности и качества обучения; 
 изучение нормативно – правовой документации; 
 здоровьесберегающие методики в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 
 результаты самообразовательной работы и т.д. 
Особое внимание уделялось изучению вопросов организации предпрофильной 

подготовки, организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 
модернизации образования, повышения педагогического мастерства учителя, изучению 
ИКТ. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 
индивидуально-дифференцированного, системно-деятельностного подходов в обучении, 
применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 
процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-
ориентированную направленность. 

Проведено 3 открытых МО (учителей физической культуры – ноябрь, 2015 и учителей 
естественного цикла – декабрь, 2015);  заседание МО естественного цикла (география, 
протокол №4 от 14.01.2016 г.) «Виды групповой работы и организация контроля учебной 
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деятельности на уроках географии». Всего проведено за 2015/2016 уч.г. 7 плановых и 
внеплановых заседаний МО. 
 

4. Проведение предметных недель. 
Эта форма внеклассной работы используется в школе систематически. Применялись 
самые разнообразные методы и формы их проведения: 

 выпуск стенгазет; 
 викторины, конкурсы; 
 презентации учеников; 
 рисунки; 
 спортивные эстафеты; 
 проектная деятельность. 

 
5.  Работа координационного совета по реализации ФГОС НОО, внедрению 
ФГОС ООО. 

Проведено 2 заседания  Координационного совета: 
 (Протокол № 1 от 01.02.2016 «Создание условий успешности адаптации 5-ых 

классов»; протокол № 2 от 31.05.2016 (совместное заседание с ПС) «»Первые 
итоги и перспективы работы по реализации ФГОС ООО», «Об итогах реализации 
проекта МРСО»). 

6.  Работа над темами самообразования педагогов. 
7.  Открытые уроки, их анализ. 
8.  Взаимопосещение уроков, их анализ. 
9.  Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
10. Участие в профессиональных и методических конкурсах. 
11. Аттестация. 
12. Мастер-классы. 
13. Презентации опыта работы и др. 
14. Высшей формой коллективной методической работы является проведение на 

базе школы городских семинаров-практикумов:  
 Организованы и проведены 4 семинара муниципального уровня: 
1) Семинар № 1(от 26.08.2015), приказ № 396 от 21.08.2015 

Тема: «Использование современных педагогических технологий, направленных на 
реализацию ФГОС». 
Цель:  рассмотреть  педагогические технологии, повышающие эффективность и 
результативность учебного процесса, а также способствующие достижению планируемых 
результатов обучения, определенных стандартом второго поколения. 
План: 
1. Деятельностный подход в обучении как основа организации учебной деятельности 
школьников. 
2. Современные технологии обучения как средство  достижения планируемых результатов 
образования по ФГОС: 

 Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве (мастер-
класс); 

 Исследовательская и проектная деятельность обучающихся начальной 
школы в соответствии с требованиями ФГОС (мастер-класс). 

 
2) Семинар № 2 (от 17.11.2015), приказ № 581 от 23.10.2015 



23 

 

Тема: «Преемственность в системе САД — ШКОЛА как необходимое условие психолого-
педагогического сопровождения первоклассников в рамках реализации ФГОС НОО»  
План: 

 Проблемы преемственности дошкольного и начального школьного образования в 
рамках реализации ФГОС  

 Психолого-педагогическая готовность выпускников детского сада к обучению в 
школе  

 Системно-деятельностный подход в обучении детей младшего школьного возраста. 
«Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», «-», «=». 

 Речевая готовность ребёнка к школе. «Повторение и обобщение сведений о 
многозначности слов. Письмо текстов с изученными буквами» 

 Взаимодействия семьи и ДОУ по формированию у детей подготовительной группы 
мотивационной готовности к школе  

 Готовность первоклассников к обучению в школе 
 Адаптация обучающихся 1-ых классов. «Русский народный музыкальный 

инструмент. Фольклор народов России» 
 Урок физической культуры 
 Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в первом классе 
 Психологический мониторинг адаптации вновь принятых уч-ся 1-ых классов 
 Круглый стол «Приоритетные направления работы по преемственности между 

ДОО и начальной школой». Подведение итогов. Рефлексия. 
 

 Семинар-практикум № 3 «Современные технологии как инструмент управления 
качеством образования в условиях реализации программы модернизации 
содержания образования» для учителей математики, физики, информатики по 
плану, утвержденному приказом директора МБОУ «СШ № 2» от 11.02.2016 г. № 
01-23/ 87; 

 Семинар-практикум № 4 «Отражение читательских компетенций во ФГОС общего 
образования» – (приказ от 02.03.2016 г. № 143 «О подготовке и проведении 
семинара-практикума «Отражение читательских компетенций во ФГОС общего 
образования»). 
 

 

    1.9.2. Реализация проектов, экспериментальной работы с участием 

всего ОУ и (или) творческих групп педагогов, обучающихся 

 
 

1. В 2015-2016 учебном году МБОУ «СШ № 2» продолжало реализовывать 
комплексный проект введения ФГОС, цель которого – приведение образовательной 
системы школы в соответствие с требованиями ФГОС. Обеспечение готовности педагогов 
к реализации ФГОС – приоритетное направление развития школы и необходимое условие 
эффективности образовательного процесса. В рамках комплексного введения ФГОС в 
школе осуществлялся проект «Нормативно-правовое обеспечение и научно-методическое 
сопровождение введения и реализации ФГОС НОО, ООО в школе»,  в рамках которого 
был реализован подпроект «Формирование готовности педагогов к реализации и 
введению ФГОС на уровне основного общего образования», поэтому одним из ведущих 
направлений методической работы было «Развитие профессиональной компетентности 
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педагога как основа формирования ключевых компетентностей обучающихся в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты». 
Количество начальных «пилотных» классов на 1 сентября 2015 г.  – 10. 
Количество учителей начальной школы, осуществляющих образовательный процесс в 
начальных классах, перешедших на ФГОС НОО, на 1 сентября 2015 г.  – 11. 
Количество «пилотных» классов на 1 сентября 2015 г. по введению ФГОС ООО  – 3. 
Количество учителей-предметников на уровне основного общего образования, 
осуществляющих образовательный процесс, перешедших на ФГОС ООО, на 1 сентября 
2015 г.  – 11. 

 
2. В период с сентября 2015 по июнь 2016 года в рамках реализации проекта по 
реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО в школе была проведена следующая 
работа: 

В I полугодии 2015/2016 уч.г.: 

 Разработана дорожная карта по введению и реализации ФГОС в 5-ых классах. 

 Составлен план методической  работы школы по введению ФГОС     НОО, ООО 
с учетом мероприятий по   внутришкольному повышению    квалификации 
учителей. 

 Утверждены ООП школы (приказ № 432 от 28.08.2015). 

 Утверждены рабочие программы учителей, работающих в начальных  классах, 
5-ых классах с учётом формирования универсальных учебных действий (приказ 
№ 432 от 28.08.2015, приказ № 496 от 09.09.2015, приказ № 506 от 17.09.2015). 

 Проведено тематическое совещание при директоре    «Содержание и 
технология внедрения  ФГОС НОО, ООО, требования к условиям  реализации 
образовательного процесса      при реализации ФГОС». 

 Проведено  2 инструктивно-методических совещания по вопросам введения 
ФГОС для педагогов школы. 

 Проведен тематический педсовет «Современный урок в свете требований 
ФГОС ООО» (протокол № 3 от 05.11.2015). 

 Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС 
НОО, ООО (разработка ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ): 

1) Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 
образования в МБОУ «СШ № 2». 

2) Положение о поурочном плане учителя, работающего по ФК ГОС, 
ФГОС в МБОУ «СШ № 2». 

3) Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4) Положение о логопедическом пункте в МБОУ «СШ № 2». 
5) Положение о базовом центре. 
6) Положение о тьюторе.  
7) Положение о координационном совете. 
8) Положения о портфолио обучающихся 1-5 классов. 
9) Положение о проведении школьного интеллектуального конкурса 

«Ученик года» в МБОУ «СШ № 2». 
10) Положение о логопедическом пункте. 
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11) Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся 

12) Положение о порочном плане учителя, работающего по ФГОС, ФК ГОС 
13) Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ. 
14) Положение о структуре, порядке разработки и утверждения ООП НОО, 

ООО (ФГОС), ООО (ФКГОС), СОО. 

 Разработка должностных инструкций: 
1) Воспитателя ГПД, работающего по ФГОС 
2) Тьютора 
3) Учителя-логопеда. 

 Проведена корректировка плана – графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС. 

 Организована работа по проведению аттестации педагогов школы. 

 Организация работы ВШК по реализации ФГОС НОО, ООО (план ВШК, 
Положение о ВСОКО – приказ № 496 от 09.09.2015) 

 Оказание методической помощи учителям по созданию системы уроков, 
показывающих выработку УУД (посещено  32 урока, фиксация в журнале 
ВШК). 

Во II полугодии 2015/2016 уч.г.: 
Проведено 2 заседания  Координационного совета: 

  (Протокол № 1 от 01.02.2016 «Создание условий успешности адаптации 5-ых 
классов»; протокол № 2 от 31.05.2016 (совместное заседание с ПС) «»Первые 
итоги и перспективы работы по реализации ФГОС ООО», «Об итогах 
реализации проекта МРСО»).  

 Собраны отчеты педагогов по темам самообразования на уровне начального 
общего образования. 

 Научно-методическое обеспечение ФГОС: 
1) Разработаны локальные акты: (Положение о портфолио педработника, 

Положение о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации 
рабочих программ по учебным предметам, положение о конкурсе 
«Ученик года», Положение о смотре-конкурсе портфолио); 

2) Выполнение теоретической и практической части рабочих программ: 

 Приказ от 18.01.2016 № 32 «О внесении корректив в рабочие программы 
по предметам»; 

 Приказ от 08.02.2016 № 80 «Об утверждении листов корректировки в 
рабочие программы учителей по итогам 1 полугодия 2015/2016 уч.г.»; 

 Приказ от 26.04.2016 № 312 «О внесении корректив в рабочие 
программы по предметам»; 

 Справка о выполнении теоретической и практической части рабочих 
программ учителями МБОУ «СШ № 2» за 2015/2016 уч.г. 

 Приказ от 30.05.2016 № 445 «Об итогах проверки выполнения  
теоретической и практической части рабочих программ учителями 
МБОУ «СШ № 2» за 2015/2016 уч.г.» 
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 Вопрос о выполнении программ рассмотрен на заседаниях 
педагогических советов (протокол № 7 от 28.01.2016, № 12 от 
31.05.2016), методического совета (протокол № 2 от 13.01.2016). 

 
3. Регулярно издаются приказы, регламентирующие введение и реализацию 

образовательных стандартов в МБОУ «СШ № 2»; 
4. Образовательное учреждение использует современные формы представления детских 

результатов, в том числе: 

 портфолио; 

 защиту творческих, проектных и исследовательских работ. 
 

5. Разработаны учебные рабочие программы внеурочной деятельности по всем 
направлениям, отраженным в Стандарте.  

 
6. Другие формы экспериментальной работы в школе. 

5.1. Организация работы МБОУ «СШ № 2» как базового центра в соответствии с 
Концепцией модернизации систем общего образования Республики Крым на 2014-
2017 г.г., на основании  приказа Минобрнауки Крыма от 06.10.2015 № 993, приказа 
управления образования администрации города Евпатории от 09.10.2015 г. № 193: 

 Приказ от 25.08.2015 № 405 «Об организации работы базового центра»; 

 Составлен план работы базового центра (утв. приказом от 28.08.2015 № 
428, согласован с МКУ «МЦОД МОО» от 31.08.2015г.); 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период август-
ноябрь 2015 года (исх. от 10.12.2015 № 1066) – сдан в КРИППО. 

 Проведены Всероссийские проверочные работы в 4-ых классах в 
системе «Статград», отправлены отчеты по русскому языку, математике, 
окружающему миру в «Статград». 

 приказ от 08.04.2016 г. № 269 «О проведении ВПР в 4-ых классах в 
2015/2016 уч.г.». 

 приказ от 27.05.2016 г. № 437 «Об итогах проведения ВПР в 4-ых 
классах в 2015/2016 уч.г.». 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период январь-
март 2016 года (исх. от 29.03.2016 № 328) – сдан в КРИППО. 

 Отчет о работе базового центра МБОУ «СШ № 2» за период апрель-
июнь 2016 года (исх. от 09.06.2016 № 870) – сдан в КРИППО. 

 Приказ от 25.05.2016 г. № 433 «Об итогах работы Базового центра 
МБОУ «СШ № 2». 

 Вопрос «Об итогах реализации проекта МРСО» заслушан на заседании 
Координационного совета (протокол № 2 от 31.05.2016 г.). 

 

  1.9.3.  Организация  системы  воспитательной  работы  в  школе, 

реализация программы духовно‐нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  
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В соответствии с годовым планом работы школы на 2015/2016 учебный год перед 
педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 

1. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 
жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

2. Продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых 
и сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации 
совместной деятельности родителей и детей; 

3. Совершенствование деятельности образовательной организации по формированию 
у школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

4. Продолжить работу по формированию школьной здоровьесберегающей среды; 
5. Продолжить работу по профилактике правонарушений, бродяжничества, 

безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 
6. Активизация работы ученического самоуправления. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 
направления воспитательной деятельности школы: 

 Духовно-нравственное 
 Гражданско–правовое 
 Социально–патриотическое   
 Спортивно-патриотическое 
 Культурно-патриотическое   
 Военно-патриотическое   
 Работа с родителями 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 
директора по воспитательной работе, 27 классных руководителей, педагоги 
дополнительного образования, руководители школьных кружков, педагог-организатор, 
педагог-психолог. 

 
Работа методического объединения классных руководителей 

 
В соответствии с планом методической работы школы на 2015/2016 учебный год 

МО классных руководителей проводило работу по теме: 
Повышение профессиональной компетентности и педмастерства классного 

руководителя в условиях обновления содержания образования, модернизации всех 
компонентов образовательного процесса 

 Над данной темой МО классных руководителей работало, решая следующие 
задачи: 

1.Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной 
подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и 
практики воспитательной работы. 

 2.Совершенствование методики работы классных руководителей по организации 
воспитательного процесса в классе в свете инновационных педагогических технологий. 

 3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы 
классных коллективов. 

4. Содействие  активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и 
их родителями по укреплению национальных и семейных традиций, воспитанию 
толерантного отношения к представителям разных национальностей и конфессий.   

5. Обеспечение  преемственности  в организации работы классного руководителя с 
детьми и подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех 
ступенях образования. 
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В течение учебного года было проведено 4 заседания МО классных  
руководителей. 

На заседаниях МО рассматривались следующие  вопросы: 
 

1) Анализ работы методического объединения классных руководителей в 2014-2015 
учебном году. 

2) Ознакомление с нормативными документами, необходимыми в работе классного 
руководителя.  

3) Функциональные обязанности и содержание деятельности классного руководителя. 
4) Утверждение планов воспитательной работы классных руководителей на 2015- 2016 

учебный год. Обсуждение запланированных мероприятий. 
5) Формирование благоприятного социально- психологического климата в классном 

коллективе учащихся и родителей. 
6) Методические приемы, используемые в работе классными руководителями при 

контакте с семьями учащихся. 
7) Обмен опытом по взаимодействию с семьей. 
8) О работе с учащимися находящимися на внутришкольном контроле и с учащимися из 

неблагополучных семей. 
9) Сотрудничество психолога и классного руководителя при работе с детьми негативного 

девиантного поведения. 
10) О проведении родительских собраний во втором семестре, о формах и методах их 

проведения. 
11) Выступление Иваненко И.Ю. «Правила составления портфолио классного 

руководителя» 
Развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках 

деятельности методического объединения. 
 Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, семинаров - практикумов, инструктивных совещаний. Такая 
форма работы позволила добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании  
педагогической деятельности. Для реализации поставленных задач  классные 
руководители  принимали активное участие во всех школьных мероприятиях:  изучали 
методическую литературу, делились опытом, проводя мастер-классы (Сукмановская Ю. 
З., Иваненко И. Ю., Туманская Ю.С.) вели поиск оптимальных средств для реализации 
целей воспитания школьников. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — 
форма организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в 
ходе которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и 
этические проблемы.   Большинство  классных руководителей проводили тематические 
классные часы, согласно утвержденному плану воспитательной работы школы. Классные 
руководители 5 – 6 классов планировали классные часы, направленные на формирование 
модели поведения в школе, общественных местах, правил взаимоотношений между 
детьми. Классные руководители 7 – 8 классов – направленные на всесторонне развитие 
личности, формирование  нравственных и гражданских качеств. В 9 – 11 классах большее 
внимание уделялось профессиональной ориентации учащихся.  

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 
школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 
способствовали интеллектуальному развитию. 

     Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения 
классных часов и внеклассных  мероприятий можно сделать следующие выводы: 

Классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: 
имеют утвержденный план  воспитательной работы,  методические разработки  классных 
часов, диагностические исследования классного коллектива. 
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Большинство  классных руководителей     систематически участвуют в школьных 
мероприятиях, регулярно проводят классные часы, организовывают беседы с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов,  медицинских учреждений, 
других организаций, занимающихся вопросами воспитания, здоровья и охраны законных 
прав несовершеннолетних, привлекать к организации выездных  внеклассных 
мероприятий родителей; участию в классных мероприятиях. 

В этом учебном году 1 классный руководитель Туманская Ю. С. приняла участие  в 
муниципальном  этапе Республиканского профессионального конкурса «Лучший 
классный руководитель», в котором заняла 3 место. Награжлдена грамотой управления 
образования. 

К недостаткам работы МО классных руководителей можно отнести следующее: 
 - снижение активности органов классного самоуправления 
-   низкая активность классных руководителей к участию в городских конкурсах.  
Выводы: Исходя из анализа работы  МО классных руководителей,   работу 

школьного методического объединения классных руководителей  можно признать 
удовлетворительной. Однако существуют недоработки  

 Таким образом, в   2016-2017 учебном году  необходимо: 
1. Систематизировать взаимопосещение классных часов; 
2.Активизировать участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах; в 

конкурсе «Самый классный классный». 
3. Совершенствовать деятельность методического объединения по оцениванию 

результатов воспитательной работы членов педагогического коллектива. 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 Перед школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания учащихся: 
 -  взаимодействие с семьями учащихся; 
-   учебно-воспитательный  процесс; 
-   информационно - просветительская работа; 
 - система  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с 

внешкольными учреждениями. 
     Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 
      В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными 

учреждениями города: библиотекой имени Островского, имени Сельвинского, городским  
театром имени Пушкина, краеведческим музеем города Евпатории, внешкольными 
учреждениями: муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Станцией юных техников города Евпатории 
Республики Крым», муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Центр детского юношеского творчества «Ровесник 
города Евпатории республики Крым»  

Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг школьников, 
вовлекая их в экскурсионную работу. 

В течение учебного года классные руководители активно сотрудничали с 
учреждениями культуры города:  учащиеся 1-11кл. посетили городской театр им. 
Пушкина (Уроки классики, новогодний утренник, концертные программы), учащиеся 1-4 
кл. – театр «Золотой ключик», посещали тематические уроки-выставки в краеведческом 
музее, музее «Звезда «Полынь»» 

  Библиотека имени  Сельвинского  организовала встречи с ветеранами 
участниками Великой Отечественной войны, знакомила учащихся нашей школы с 
произведениями евпаторийских поэтов и писателей, ребята посетили уроки, посвященные 
крымской войне и партизанскому движению в Крыму во время Вов, мероприятия, 
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посвященные Дню славянской письменности, посвященные юбилею Пушкина, урок, 
посвященный празднованию Дня России, встречу с врачом «О вреде табакокурения». 

 В течение учебного года было проведено множество экскурсий. Это 
экскурсии по городу, по ее историческим местам, в парк в районе озера Мойнаки, в 
ЦДЮТ, на биостанцию, организованы поездки по Крыму. Практически все классы 
побывали на экскурсиях в этом учебном году. Больше всего посетили экскурсии 7 – Б, 8 – 
А классы. 

В течение учебного года в школе проходили выставки детских работ. Активное 
участие принимали учащиеся начальных классов. Так, в октябре в рамках праздника 
«Осень золотая» была организована выставка «Осеннее очарование» Учащиеся  1 – 
11классов  представили оригинальные композиции  из овощей и фруктов,  творческие 
рисунки и аппликации,  работы, выполненные учащимися из мозаики.  Ребята проявили 
творческие способности и старание в изготовлении композиций из природного материала. 
Лучшие работы отмечены грамотами и благодарностями.  

Проведена выставка декоративно-прикладного искусства  «Я талантлив» (2 – 4 
классы),  конкурс рисунков «Мир глазами детей» (1 – 7 классы), праздник дружбы (1 – 2 
классы) 

Формирование активной жизненной позиции, личности, способной отвечать за 
свои поступки, лидерских качеств  происходит в период  организации и проведения  
социально значимых  дел. 

В течение декабря в школе для учащихся всех классов прошли уроки Доброты с 
целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху и зрению.Для проведения урока были использованы 
следующие материалы: ролик «Сведения о фонде»; презентация «Слепоглухонемые: кто 
они такие? Как им помочь?»; ролик «Мир слепоглухих»; таблица «Дермография»; таблица 
«Дактильная азбука»; ролик «Слово на ладони»; ролик «Один в темноте». 

Две учащиеся МБОУ «СШ №2» были представлены на соискание ежегодной 
премии «Преград нет» (Консевич Е., 2 –Б класс и Мишина Ксения 9 – В класс). Девочки 
были приглашены на итоговый концерт. Мишина Ксения – единственный участник от г. 
Евпатории стала лауреатом премии общественного признания «Преград нет». 

В течение года в школе были проведены  акции, направленные на 
-  формирование бережного отношения к  природе.  (субботники, озеленение, 

разбивка клумб на пришкольном участке),  
-  воспитание уважительное отношение к  труду педагога.  (День учителя,  акция ко 

дню пожилого человека»),   
- формирования уважения к защитникам Родины; («Вахта памяти», встречи с 

ветеранами)   
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(спортивные соревнования, мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом, мероприятия в 
рамках недели здоровья). 

Выводы: работа по духовно-нравственному воспитанию в школе осуществляется 
планомерно как на уроках, так и во внеурочное время. Привлекаются представители 
различных организаций города, в данном направлении в школе работают кружки, ведется 
совместная работа со школьной библиотекой, педагогом-психологом, родительской 
общественностью. 

 
Историко-краеведческое воспитание 

 В данном направлении работали как учителя-предметники, так и классные 
руководители. С учащимися начальных классов проведены инсценированные уроки, 
посвященные празднику Курбан-Байрам. Были подготовлены учащиеся, костюмы, 
короткие выступления. Проведены тематические классные часы, посвященные памяти 
советской разведчицы Героя России Алиме Абденнановой, Прошли классные 



31 

 

мероприятия, посвященные дню памяти погибших во время ликвидации последствий на 
ЧАЭС, классные часы, посвящённые депортации народов Крыма, тематический урок, 
посвященный годовщине трагических событий в Беслане, подготовленный учителем 
истории Скидановой О. Н., преподавателем БЖД Шаповаловым В. Л. 

12 апреля в День космонавтики в школе была проведена игра "Покорители 
космоса". В мероприятии принимали участие команды " 7 - Б и 8 - А класса. Ребятам были 
предложены разнообразные конкурсы, связанные с космической тематикой.  

12 апреля учащиеся МБОУ "СШ №2" посетили экспозицию, посвященную Дню 
космонавтики в городском краеведческом музее. Дети узнали об истории освоения 
космоса, о конструкторе космических кораблей Сергее Королеве, о советских 
космонавтах.  

13 апреля в честь Дня космонавтики и Дня освобождения города Евпатории от 
немецко-фашистских захватчиков проведен запуск безмоторных авиамоделей, 
изготовленных членами кружка "Техническое моделирование" (руководитель Ржевский 
А. Г.). 

Выводы: работу в данном направлении необходимо осуществлять систематически 
и планомерно. классным руководителям необходимо запланировать экскурсии по 
родному краю в соответствии с возрастными особенностями. Для осуществления 
историко-краеведческого воспитания необходимо активно привлекать педагогов-
историков, членов общественных национальных обществ и организаций. 

 
Гражданско–правовое воспитание 

 
В целях осуществления  гражданско-правового воспитания в школе проводились 

целенаправленные мероприятия на формирование правовой культуры и 
законопослушности, навыков объективной оценки политических и правовых событий и 
процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к 
служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитание уважения к 
государственной символике.  

Формирование правовой культуры у всех категорий  участников образовательного 
процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, 
организацию доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы 
проведения свободного времени. 

В рамках месячника правовых знаний для учащихся были проведены встречи с 
сотрудниками ПДН, классные часы на правовую тематику, конкурс стенных газет, 
изучение положений Конвенции ООН по  правам ребенка, Декларацией  прав человека.  

Также в т течение учебного года  были проведены следующие мероприятия:  
1. Дважды проведено изучения правил внутреннего распорядка для учащихся в 1 

– 11 классах; 
2. В преддверии Дня  Конституции Российской Федерации в МБОУ "СШ № 2" 

был проведен единый урок. Учителя истории и обществознания Скиданова 
О.Н., Мегалинская Т.Н. ознакомили учащихся 7-10-х классов с историей 
конституционного права в Российской Федерации, структурой Конституции, ее 
содержанием, конституционным строем, федеральным устройством, ветвями 
судебной власти. Учитель Савинова О.А. подготовила учащихся 11 классов, 
которые выступили с коротким экскурсом в историю Конституции России. 

 
 

Работа с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле 
 

В МБОУ «СШ № 2» на  начало  учебного года на внутришкольном учете дети 
состояло 18 учащихся. Из данной группы -  2 учащихся на учете в ПДН (Семигран А., 
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Меняйло В.,) Во втором полугодии количество состоящих на внутришкольном контроле 
снизилось до 11 человек. Из них 3 учащихся состояло на учете в ПДН (Меняйло В., Буряк 
Л., Писарева А.).  В течение года педагогическим коллективом школы проводилась 
систематическая работа с данной категорией детей: 
- разработаны комплексные индивидуальные программы реабилитации данных детей, 
проживающих в социально-опасных условиях; 
- организованы  беседы правоохранительных органов с учащимися данной категории; 
-  индивидуальные беседы с родителями по поводу занятости учащихся во второй 
половине дня и в период каникул; 
-  работа  педагога-психолога с данной категорией детей.; 
- работа совета профилактики; 
-  вовлечение учащихся  в общешкольные мероприятия (посещение и участие  в 
спортивных состязаниях и творческих конкурсах), охват детей постоянными и разовыми 
поручениями. 

Положительная динамика  прослеживается только  в том случае, если школа  тесно 
сотрудничает с родителями несовершеннолетнего, которые заинтересованы в  
положительном результате: усиливают контроль за занятостью во второй половине,  часто 
посещают школу, стараются создать условия творческого поиска ребенком «себя», 
прислушиваются к рекомендациям школьной службы. Но если тесное взаимодействие  
школы и родителя отсутствует результаты  положительной работы придется ожидать 
долго.  Педагогический коллектив делает все возможное, чтобы помочь родителям, 
главное, чтобы они принимали помощь сразу, а не спустя определенное время, когда 
контроль за ребенком потерян. Однако, не все родители заинтересованы в результатах 
работы с детьми. Родители Меняйло В. не прислушиваются к рекомендациям, не 
контролируют нахождение ребенка в учебное и внеурочное время, поэтому мальчик не 
является на занятия в школу, внеурочное время пребывает в неизвестных матери местах, 
результатом чего стают правонарушения и преступления. Мать Писаревой А. . не может 
полностью контролировать дочь, на консультации к педагогу-психологу не являлась, 
девочка от занятий с педагогом-психологом отказывалась.  Мать Буряк Л. также часто 
занимает позицию дочери, не прислушиваясь к советам психолога и педагогов.  

В течение учебного года было составлено 7 карт о непосещаемости на Меняйло В., 
которые предоставлялись в управление образование и КДН. На заседание КДН 
приглашались родители Меняйло В., Правдивого В., Кручиненко И., Буряк Л., Писаревой 
А., Прохорова А.  

Учащиеся данной категории привлекались к работе в кружковой деятельности. Так 
из 11 учащихся, состоящих на контроле, кружки не посещал только 1 (Меняйло В.) 

Семьи учащихся 2 раза в год и по мере необходимости посещались 
представителями школы, составлялись акты. 

В школе на основании приказа № 481/01-23 от 01.09.2016 г. действовал совет 
профилактики. Составлен план работы СП, который на конец учебного года выполнен 
полностью. Проведено 8 заседаний совета Профилактики. На заседания приглашали 
родителей павлова И. (6 - А), Жидких К. (5 - В), Кузнецова Г. (6 - Б), Меняйло В. (9 - Б), 
Буряк Л. (8 - А), Писаревой А. (2 - А), Правдивого В. (7 - А), Матвиенко В. (6 - В), 
Прохорова Ю. (8 - А),  Иванова Р. (7 - А), Шульги М. (9 - А), Семиграна А (9 - А), Гусева 
С. (6 - А). Н заседания совета профилактики приглашались сотрудники ПДН, УПДН и ЗП. 

Администрация школы принимала участие в заседаниях КДН и ЗП, судебных 
заседаниях относительно учащихся Писаревой А., Буряк Л., Правдивого В. 

Выводы: работа по правовому воспитанию в школе систематизирована, действует 
программа «Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и 
асоциальных явлений среди несовершеннолетних», осуществляется тесное 
сотрудничество с ОППД, УПДН и ЗП, КДН и ЗП, ЕЦСССДМ, другими организациями. К 
работе с трудными учащимися подключены заместители директора школы,  классные 
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руководители, педагог-психолог, педагог-организатор, медицинская сестра, руководители 
кружков. Однако, не смотря на принимаемые меры, в школе есть учащиеся, совершившие 
в 2015/2016 учебном году антиобщественные деяния (Писарева А., Буряк Л.,). Работу с 
учащимися данной категории и всеми учащимися необходимо продолжать 
систематически. 

 
Социально-патриотическое воспитание 

Направлено на формирование духовно богатого, высоконравственного и социально 
активного гражданина, развитие систем поведения, ориентированных на здоровый образ 
жизни, снижение уровня правонарушений, вредных привычек, пробуждение у граждан 
негативного отношения к асоциальному поведению, а также воспитание уважения к 
труду.  

В целях социально-патриотического воспитания в школе были проведены 
следующие мероприятия: 

1. Единый урок «Земля – наш общий дом» (1 – 11 класс), открытый урок: 7 – 8 
классы, ответственные: Гончаренко М. С., Матвеева И. В. 

2.  Экскурсия в МЧС г. Евпатории (4 – А, Б  классы, Кабачек Я. А., Борисова Л. А.) 
3. 24 декабря 2015г. в школе был проведен День безопасности на дороге. Проведена 
акция "Листовка за пятерку". В каждом классе в этот день прошли 
профилактические беседы и классные часы "Пешеход и дорога". Проведена 
выставка стенных газет по правилам дорожного движения, школу посетили 
сотрудники ГИБДД, провели единый урок для учащихся 3-4-х классов. Совместно с 
юными инспекторами движения поздравили водителей с наступающим Новым 
годом и напомнили о преимуществе в движении пешеходов на пешеходных 
переходах. За сотрудничество начальник ГИБДД объявил коллективу школы 
благодарность. 
4. В течение декабря в школе для учащихся всех классов прошли уроки Доброты с 
целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. 
Для проведения урока были использованы: ролик «Сведения  о фонде»; презентация 
«Слепоглухонемые: кто они такие? Как им помочь?»; ролик «Мир слепоглухих»; 
таблица «Дермография»; таблица «Дактильная азбука»; ролик «Слово на ладони, 
фрагмент»; ролик «Один в темноте». 

    Одним из наиболее  важных направлений нашей школы  является сохранение и 
укрепление психологического и физического здоровья детей.     

 Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 
каждым учеником личной физической культурой, воспитание положительного 
эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жизни учащихся. 
 Основные задачи: 
- выработать у школьников умения использовать средства физической культуры для 
отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для противостояния стрессам, формировать 
представления о престижности высокого уровня здоровья. 
 -закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным 
видом спорта,  
- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и волевые 
качества личности, как коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание. 
          Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения 
является формирование у учащихся  навыков здорового образа жизни. Были проведены 
следующие мероприятия: 

 Встречи учащихся  с представителями ГИБДД 
 Акция «Внимание,  дети!» (2 – 11 классы) 
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 Месячник по пожарной безопасности  
 Профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности во время учебно-

воспитательного процесса 
 Изучение памяток по антитеррористической защищенности 
 Классный час «Действие в случае террористического акта » 
 Просмотр фильмов DVD-пректа «Азбука здоровья» 
 Классные часы отравление ядовитыми веществами. Пищевые отравления. 
 Профилактика вирусных заболеваний (беседы) 
 Организация и проведение книжной выставки «СПИД– виртуальный вирус или 

провокация века» 
 Учебная тренировка «Действия в условиях ЧС (террористический акт)» 
 Электробезопасность (профбеседы) 
 Выпуск профилактических газет 
 Круглый стол Профилактика курения. Встреча с врачом-наркологом. Просмотр 

фильма о вреде курения. 
 Месячник спортивно- массовой работы под лозунгом «Спорт вместо наркотиков» 
 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом (написание 

профилактических диктантов, выпуск стенных газет, работа с родителями, 
просмотр мультфильма) 

 Месячник ЗОЖ 
 Работа по организации летнего отдыха учащихся. 
 Профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности во время каникул. 

С 22 февраля по 03 марта 2016 года в МБОУ "СШ № 2" была проведена акция "Спорт 
вместо наркотиков". В рамках акции проведены классные часы по предупреждению 
употребления наркотических средств, организован просмотр фильмов DVD-проекта 
"Азбука здоровья". 
Среди учащихся 2-3 классов прошли соревнования "Веселая эстафета", победителями 
стала команда 3-В класса. 

9 апреля согласно плану проведения профилактических мероприятий ЕЦСССДМ, 
учащиеся 8 классов встретились с сотрудниками Евпаторийского центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи для проведения интерактивного занятия, в ходе 
которого учащимся был продемонстрирован видеоролик по профилактике табакокурения, 
проведена беседа о вреде курения, также ребята были предупреждены об 
административной ответственности за курение в общественных местах. 
  С целью сохранения здоровья учащихся в школе проведена Европейская 
неделя иммунизации. Проведены  классные часы «О необходимости проведения 
иммунизации», индивидуальные беседы медицинской сестры с родителями-отказниками 
от иммунизации, написание диктантов о необходимости иммунизации и другие 
мероприятия. Организовано проведение  тематического видеочаса для учащихся 
начальных классов «Я прививок не боюсь», беседа медсестры с детьми. Дети посмотрели 
мультипликационный фильм "Бегемот, который боялся прививок".Ребята 5 классов 
выпустили стенные газеты о необходимости иммунизации, а младшие школьники 
нарисовали рисунки: 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий школа  ежегодно, в 
начале учебного года,  участвует в  профилактической  акции  "Внимание - дети!", которая    
проводится  в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 
улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 
проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации 
перевозок.  

Также был проведен всероссийский урок ОБЖ (октябрь 2015 г., Шаповалов В. Л.) 
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В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни 
и здоровья детей на водных объектах и вблизи них в летний период и оказания помощи 
людям, терпящим бедствие на воде, с целью повышения рейтинга и популяризации 
службы ГИМС МЧС России среди детей школьного возраста 11 апреля в актовом зале 
школы для учащихся 6 и 11 классов классов было проведено занятие сотрудниками ГИМС 
на тему «Правила поведения на воде в летний период для школьников. Меры 
безопасности при купании и нахождении на воде. Полезные советы и рекомендации для 
детей. Основные профилактические мероприятия по предупреждению утопления». 

Выводы: Практически все мероприятия, запланированные в годовом плане были 
выполнены. Поддерживалась связь с другими ведомствами для организации 
воспитательного процесса, особенно  что касается безопасности жизнедеятельности 
учащихся. (ГИБДД, ГИМС, ЕЦСССДМ, городские библиотеки) 

 
Спортивно-патриотическое воспитание 

Физическая культура и спорт обладают огромным воспитательным потенциалом, 
являясь мощным механизмом в деле формирования гражданственности и патриотизма и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни.   

Реализация задач в рамках данного направления ориентирована на достижение 
следующих целей: укрепление здоровья, содействие воспитанию нравственных и волевых 
качеств, повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, 
развитие спортивной базы для привлечения граждан к регулярному занятию спортом, 
популяризацию в обществе здорового образа жизни. В  рамках данного  направления были 
проведены следующие мероприятия: 

1. 1 сентября 2015 г. был проведен Всероссийский урок «Готов к труду и обороне.» 
2. С 22 февраля по 03 марта 2016 года в МБОУ "СШ № 2" была проведена акция 

"Спорт вместо наркотиков".  
3. Среди учащихся 9-11-х классов проведен турнир по волейболу. Результаты 

турнира: 1 место — команда 11-А класса, 2 место — команда 11-Б класса, 3 
место — команда 9-В класса. Победителям соревнований вручены грамоты. 

4. 19 апреля в школе прошли соревнования между командами 9 - 11 классов. Ребята 
соревновались в силовых упражнениях, эстафете, челночном беге. 
Инициаторами соревнований выступила пограничная служба КПП г. Евпатории. 
Победителями в командном зачете вышли учащиеся 11 - Б класса, второе место 
заняла команда 10 - А класса, 3 место - 9 - В класса. 

5. Проведена школьная акция среди учащихся 1 – 11 классов «Мы готовы к ГТО» 
Выводы: Все запланированные мероприятия в данном направлении были выполнены. 
Необходимо направить работу на достижение результатов спортивной работы на 
городском уровне. 

 
Культурно-патриотическое воспитание 

 
Направлено на развитие творческих способностей, приобщение к народному 

творчеству, знакомство с обычаями и традициями народов, активизацию творческого 
потенциала самодеятельных коллективов. В  рамках данного направления  были 
проведены следующие мероприятия:  

1. Концерт , посвященный дню учителя (октябрь 2015 г., участники 5 – А, 3 – Б, 11 – 
Б, 6 – Б, 6 – В, 9 – В классы, руководитель Зекиряева С. Р., Гафарова С. Н.) 

2. 24 мая в школе был проведен концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры (1 – 5 классы, Гафарова С. Н., учителя начальных 
классов) 

3. Битва хоров между 1 – 8 классами (Гафарова С. Н.) 
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4. Регулярно проводятся тематические выставки детского творчества (осенние, 
новогодние, из природного материала и т.д. ) 

5.  Под руководством Смык О. В. для учащихся начальных классов проведен показ 
детского спектакля «Волшебник Изумрудного города» 
Выводы: не все запланированные в данном направлении воспитательной работы 
мероприятия были выполнены. Долгое время должность педагога-организатора 
была вакантной.  Необходимо систематизировать работу культурно-
патриотического направления, привлекая в нее кружки художественно-
эстетической направленности (вокальный, театральный, хореографический). 

 
Военно-патриотическое воспитание 

 
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит военно-

патриотическому  воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 
ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным потенциалом, 
умеющих творить, трудиться и защищать Отечество.  

            Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия 
для всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, во время  учебной деятельности, учителя-предметники формируют 
научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 
внеурочных занятиях.   Так, в феврале был проведен месячник патриотического 
воспитания (февраль):  

 Классные часы на военно – патриотическую тематику (17 кл. часов) 
 Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива»  (5-9 классы)  
 Беседы  в школьном уголке боевой славы, экскурсии.  
 Книжные выставки в библиотеке: «Помним о павших, гордимся живыми!»,  «Они 

защищали Отечество».  
 Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитника Отечества» 
 Военно-спортивная игра «Служить Отечеству готов!» 

В канун празднования Дня защитника Отечества прошла встреча старшеклассников 
со служащими воинской части 86863. Ребят познакомили с законодательством, связанным 
со службой в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенностями воинской 
службы. В беседе особое внимание было обращено на выполнение священного долга – 
защищать Родину. Был организован просмотр фильма об истории создания инженерно-
саперного полка в городе Евпатории и его участии в плановой проверке готовности 
Вооруженных Сил Российской Федерации отражать агрессию условного противника. 

Ко второй годовщине воссоединения Крыма с Россией в МБОУ «СШ №2» были 
проведены следующие мероприятия: 

- Проведен конкурс рисунков «Я голосую за Россию» среди учащихся 1-7 классов: 
- Торжественное собрание по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией (9 – 10 

классы) 
- Единый урок «Крым и Россия – общая судьба» 
- Флеш-моб с учащимися 1 – 4 классов 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне были приурочены такие 

мероприятия:  
 Проведены экскурсии  в школьный уголок боевой славы. (Ответственная Савинова 

О. А.) 
 Организация экскурсии в городской краеведческий музей, смотр залов 

посвященных ВОВ и космонавтике (Ответственная Скиданова О. Н.) 
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 Проведение торжественной линейки, посвященной Дню Победы (Ответственная 
Звягинцева Г. В 

 Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной 71-й годовщине 
освобождения.) г. Евпатории от немецко-фашистских захватчиков (Ответственный 
Скороходов П. А., Вишнякова М. А.) 

 Классные часы, посвященные дню освобождения г. Евпатории от немецко-
фашистских захватчиков (ответственные классные руководители) 

 Историческая викторина,  посвященные  началу Крымской наступательной 
операции 1944г. (Ответственная Мегалинская Т. Н.) 

 Проведение единого урока, посвященного Дню Победы (Ответственная Звягинцева 
Г. В.) 

 Организация выставки рисунков «Я помню, я горжусь!» (Ответственный Халилов 
С. Л.)       

 Проведение патриотического флэш-моба  «Салют, Победа!»  (Ответственный 
Халилов С. Л.)  

 Проведение в библиотеке выставки-презентации, посвященной 71-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 г. (Ответственная Загарина Я. 
А.)       

 Библиотечный  урок, посвященный дню освобождения Евпатории (Ответственная 
Загарина Я. А.) 

 Встречи с ветеранами      (Ответственная Звягинцева Г. В.)  
 Акция «Георгиевская лента»      (Ответственная Звягинцева Г. В.) 
 Угадай мелодию (Ответственная Гафарова С. Н.)  
 Фестиваль военной песни  (Ответственная Гафарова С. Н.) 
 Просмотр видеофильма «Освобождение Евпатории»     (Ответственный Шаповалов 

В. Л.). 
11 апреля в МБОУ "СШ №2" в рамках мероприятий, приуроченных Дню 

освобождения города Евпатории от немецко-фашистских захватчиков в школе прошел 
урок мужества с демонстрацией фильма об освобождении Крыма. Урок мужества провел 
преподаватель ОБЖ Шаповалов В. Л. и учитель истории Савинова О. А. 
 Выводы: работа по военно-патриотическому воспитанию проводится в 
достаточной мере, необходимо проводить работу по данному направлению в рамках 
воспитательной работы классного руководителя. 

Анализ системы внеурочной деятельности, кружковой работы 
      В 2015/2016 учебном году на базе МБОУ «СШ № 2» работало 8 кружков 
                 Кружки, работающие на базе школы в 2015-2016 учебном году: 

Шаповалов В. Л. Кружок «Меткий стрелок» 
Шаповалов В. Л. Кружок «Юный топограф» 
Шаповалов В. Л. Кружок «Юный командир» 
Каратунова Е. Л.  Кружок «Основы журналистики» 
Гафарова С. Н. Кружок «Звонкие голоса» 
Москаль Д. В. «Хореография» 
Анисимов И. В. «Фитнес» 

                                                                                                              Таблица 8 
№  
п/п 

Ф.И.О. 
руководителя 
кружка 

Название 
кружка 

Нагруз
ка 

Направление 
работы 

Кол-во уч-ся Кол-во 
групп 

1 Шаповалов В. Л Юный 
командир 

2 ч. Военно-
патриотическое  

15 1 

2 Шаповалов В.Л. Юный 
топограф 

1 ч. Военно-
патриотическое 

15 1 
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3 Шаповалов В.Л. Меткий 
стрелок 

3 ч спортивное 15 1 

4 Каратунова Е. Л. Основы 
журналис
тики 

2 ч. общественно-
гуманитарное 

17 1 

5 Гафарова С. Н.  Звонкие 
голоса 

2 ч. Художественно-
эстетическое 

15 1 

6 Климашевский 
А. В. 

Театральн
ое 
искусство 

4 ч Художественно-
эстетическое 

15 1 

7 Анисимов И. В. Фитнес 3 ч. Спортивное  15 1 

8 Москаль Д. В. Хореогра
фия 

9 ч. Художественно-
эстетическое 

45 3 

 
Результаты кружковой работы. 

1. «Меткий стрелок» - призер по стрельбе из пневматического оружия Шеметов Олег 
(9 – Б класс) 

2. «Звонкие голоса» - участники школьных мероприятий, участники городского 
фестиваля военной песни. 

3. «Театральное искусство» - отчетный концерт по работе кружка. 
4. «Хореография» - участие в муниципальном этапе Всекрымкого фестиваля 

старшеклассников «Крымский вальс», (грамота «За волю к победе»), участие в 
празднике «Последний звонок» 
В школе  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к структуре программы воспитания и социализации 
учащихся осуществляется внеурочная деятельность, которая  направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.  

В  учебный  план стандарта второго поколения для учащихся 1-5 классов отводится 
10 часов на внеурочную деятельность. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется: 
-по направлениям:  
 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, формирование 
коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 
 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа 
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по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 
творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 
краеведческая деятельность; 

- в формах: экскурсий, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований, 
консультаций, тренингов, дискуссионных клубов, деловых игр, диспутов, конференций, 
дебатов, поисковых исследований через организацию деятельности обучающегося во 
взаимоде,йствии со сверстниками, педагогами, родителями.  

При организации внеурочной деятельности используются программы, 
разработанные педагогами школы. По всем данным направлениям руководителями 
кружков составлены рабочие программы в соответствии с требованиями Стандарта и 
организации занятий внеурочной деятельности. 

      Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 
1-5 классов. Дети  вовлечены в  творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 
которых они учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и 
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Учителями (классным 
руководителем и руководителем кружка)  накапливаются и сохраняются материалы о 
личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается 
мониторинг обученности учащихся), ведутся журналы кружковой работы.  

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей, 
учитывая возможности школы. 

В рамках внеурочной деятельности в начальных классах работали кружки: 
Скороходов П. А. Кружок «Общая физическая подготовка» (5 классы) 
Ржевский А. Г. «Техническое моделирование» (5 классы) 
Матвеева И.В. «Занимательная биология» (5 классы) 
Скиданова О.Н. «Я гражданин России» (5 классы) 
Гафарова С. Н. «ОДНК» (5 классы) 
Климашевская Е. В. «Песочная живопись» (4 классы) 
Кабачек Я. А. «Чудесный мир аппликации» (4 классы) 
Анисимов И. В. «Фитнес» (1 – 3 классы) 
Шейхаметова Э. А. «Умелые ручки» (2 классы) 
Гавадзина О. А. «Волшебная кисть» (3 класы) 
Булах В. А. Кружок «Футбол» (2 – 3 класы) 
Шейхаметова Э. А., Гавадзина О. А., Очкан Д. Н., Иваненко И. Ю., Борисова Л. А., 
Мирошниченко О. Н., Юршина А. А., Туманская Ю. С.  Кабачек Я. А., Гафарова С. Н. 
Егорцева Н. С. – «Основы добрососедства», «Занимательная грамматика», «Умники и 
умницы» 
                                                                                                                                          Таблица 9 

 Направление Название модуля Руководитель 
 

1 Спортивно-
оздоровительное 

Футбол 
ОФП  
Фитнес 

Булах В. А. 
Скороходов П. А. 
Анисимов И. В. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально значимой деятельности 
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2 Общекультурное «Песочная живопись» 
«Чудесный мир аппликации» 
«Умелые ручки» 
«Волшебная кисть» 
 

Климашевская Е. В. 
Кабачек Я. А. 
Шейхаметова Э. А. 
Гавадзина О. А. 

3 Духовно-нравственное 
 

«Основы добрососедства» 
«ОДНК» 

Классные руководители 
Гафарова С. Н. 

4 Общеинтеллектуальное 
 

«Умники и умницы» 
«Занимательная грамматика» 
«Занимательная биология» 

Классные руководители 
Классные руководители 
Матвеева И. В. 

5 Социальное  «Я – гражданин России» 
«Техническое 
моделирование» 

Скиданова О. Н. 
Ржевский А. Г. 

 
 В течение года руководители кружков принимали участие в традиционных  школьных 
мероприятиях: 
- концерт ко дню учителя (Гафарова С. Н.) 
-выставки детского творчества  (учителя начальных классов) 
-мероприятия ко дню Победы (учителя начальных классов) 
- приняли участие в городской военно-патриотической игре «Победа» (Шаповалов В. Л.) 
- участие в товарищеской игре по футболу (Булах В. А.) 
- участие в городском конкурсе  «Зерно истины» (Борисова Л. А. И Кабачек Я. А., 2 
место) 
- участие городском конкурсе «Эрудит» (Борисова Л. А., Кабачек Я. А., 2 место) 

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 
дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 
учащихся, их личному развитию и социализации. Недостаточно активное участие 
принимают кружковцы в мероприятиях городского уровня, низкая результативность. 

Было проведено анкетирование среди родителей   по выявлению уровня интересов   
учащихся  и их занятости  во второй половине дня.  Обработаны результаты анкет 
являются основой для организации внеурочной деятельности и кружковой работы в 
2015/2016 учебном году. 
 

Работа с родителями 
          Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе 

единой педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы школы с 
родительской общественностью. 

        Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 
осуществляется по следующим направлениям: 

  1. Информационно- просветительское: 
-  проведение родительского всеобуча (в виде лекториев, тематических 

консультаций, классных детских мероприятий и др.)  
-  классные родительские собрания (общешкольные и классные); 
- индивидуальная консультация психолога по вопросам воспитания учащихся (по 

графику);  
    2.Организационно-деятельностное; 
  -  участие в заседаниях Совета школы;  
  - проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 
  -     привлечение родителей   к организации кружковой работы в школе  
  - индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации); 
     3. Творческое  
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  - организация совместных классно-семейных праздников (День матери, 
Международный женский день, Новогодние утренники, традиционные национальные 
праздники); 

  -экскурсии (проведены в начальной школе, 5-х, 6 –х, 7 –х классах) 
  - участие в проектной деятельности (совместные работы в рамках акций: «Акция 

милосердия», «Крымская весна» и др., выставки детского и семейного творчества). 
В 2015/2016 учебном году было проведено 11 общешкольных собраний, по 5 

классных собраний. На родительских собраниях поднимались вопросы безопасного 
поведения, вопросы правового воспитания детей, вопросы формирования здорового 
образа жизни, профилактики суицидального поведения, оздоровления, занятости детей во 
внеурочное время.    

Выводы: Необходимо усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение 
родителей к организации учебно-воспитательного процесса, применяя новые, более 
эффективные меры по работе с родителями. 

 
Задачи на 2016/2017учебный год: 
- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 
- Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
- Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 
-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 
- Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ОПДН, 

КДН и ЗП, ЕЦСССДМ, проживающих в социально опасных условиях, привлекать их к 
разным видам внеурочной деятельности, предметно-методическим неделям, охватывать 
временными и постоянными поручениями.  

- Продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, 
безнадзорности, терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 

        На лето принят план по организации летнего отдыха детей.  С 30 мая по 21 июня   
в школе работала тематическая площадка «Острова детства».  

 

 
    1.9.4.  Внешняя  оценка  (основные  учебные  результаты 

обучающихся  и  выпускников,  в  т.  ч.  на  ЕГЭ,  внешней  аттестации 

выпускников  основной школы,  в  процессах  регионального  и/или 

аттестационного  образовательного  тестирования,  на  олимпиадах, 

ученических  конкурсах,  в  спортивных  соревнованиях, 

мероприятиях,  проводимых  в  сфере  творческой  и  технической 

деятельности) 

 
Одним из самых значительных показателей работы педагогического коллектива 

является результативность обучения учащихся. 
Таблица 10 

Сравнительная результативность обучения учащихся 
  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 учебные года  

 
2-11 класс Начальные классы 5-9 классы 10-11 классы Учебный 

год 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 
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Анализируя результативность обучения учащихся можно сделать вывод, что в 

2015/2016 учебном году количество учащихся, имеющих отметку «3» снизилось с 64,1% 
до 59,4%. Следует отметить, что стабилизируется снижение количества учащихся с 
отметками «2» по сравнению с 2013-2014 учебным годом, качество обучения, которое с 
41,2% снизилось до 34,3% в 2015/2016 учебном году выросло до 38,8%. 

 

 
Рис.3 

 В классах начального общего образования   качество составляет 54,5  % , что на 
1,4% больше  в   сравнении с прошлым учебным годом и  выше среднего по школе. В 
2015-2016 году в начальных классах 2,1% обучающихся имеют отметку «2». По итогам 
промежуточной аттестации 2015/2016 учебного года переведены  условно с 
академической задолженностью следующие учащиеся: 

- из 2-А в 3-А класс: Евдокимова Лидия (по математике); Галясок Даниил (по 
русскому языку) 

- из  3-В в 4-В класс: Шакирова Улькера (по математике). 
 
Сравнительная результативность обучения учащихся на уровне начального 

общего образования 
  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 учебные года 

 

2013/2014 10,2 48,6 35,2 6 2 34,9 51,3 11,8 15 56,8 25,4 2,8 10,8 48,4 35,8 5 

2014/2015 1,6 64,1 29,8 4,5 0 46,9 44,5 8,6 2,5 71,2 24 2,3 1,8 73,6 20,9 3,7

2015/2016 1,8 59,4 30,3 8,5 2,1 43,3 40,5 14,0 1,9 67,4 24,2 6,5 0 66,2 31,2 2,6
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Рис.4 

В классах основного общего образования   качество обучения по сравнению с 
предыдущим годом повышается на 4,4%, увеличивается количество отличников на 3,2%, 
уменьшается количество учащихся, имеющих в году «2» с 2,5% до 1,9%. По итогам 
промежуточной аттестации 2015/2016 учебного года переведены  условно с 
академической задолженностью следующие учащиеся:  
- из  6-Б в 7-Б класс: Литвинов Артем (по математике, русскому языку, литературе); 
- из 6-В в 7-В класс: Бабицина Анастасия (по математике); 
- из 8-А в 9-А класс: Панченкова Михаэлла (по алгебре, геометрии); Швачка  Максим (по 
алгебре, геометрии); 
- из 8-Б в 9-Б класс: Джиенов Ролан (по алгебре). 
 

Сравнительная результативность обучения учащихся на уровне основного 
общего образования 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 учебные года 

 
 Рис.5 

Учащиеся 10-11 классов повышают качество обучения на 7,2%, и неуспевающих 
нет.     

 
Сравнительная результативность обучения учащихся на уровне среднего 

общего образования 
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  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 учебные года 

 
Рис.6 

В 2015/2016 учебном году  из МБОУ «СШ № 2» отчислены 83 учащихся 9 класса, 
освоивших программу основного общего образования и успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию, получившие  аттестат об основном общем 
образовании. Четверо учащихся 9-В класса получили аттестат об основном общем 
образовании  с отличием (Куницина Екатерина, Макаренко Дарья, Склярова Анастасия, 
Щеглакова Анна). Отчислены 47 учащихся, освоивших программу среднего общего 
образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, получившие  
аттестат о среднем общем образовании,  среди них 1 медалистка  - Вишнякова Джалина, 
получившая аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

          
 Обучение на дому: 
 В 2015/2016 учебном году в школе 16 учащихся обучались  на дому, по сравнению 
с 2014/2015 учебным годом количество таких детей увеличилось  на  3 человека.   

Таблица 11 
кол-во обучающихся на дому учебный 

год 
контингент 
(всего уч-ся) чел. 1-4 5-9 10-11 

2013/2014 712 18 6 8 4 

2014/2015 756 13 2 8 3 

2015/2016 718 16 3 11 2 
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Рис.7 

Таблица 12 
Медицинские заключения, на основании которых было организовано  обучение на 

дому: 
                                              

учебный год РПМПК 
 

ВКК из них инвалидов 

2014/2015 3 10 9 

2015/2016 2 14 12 

  
 При организации обучения учащихся на дому разрабатывается индивидуальный 
рабочий учебный план по количеству часов, выделяемых нормативными документами. 
 
 Обучающиеся на дому, показали следующие результаты в обучении: 

Таблица 13 
 2 3 4 5 
 к-во % к-во % к-во % к-во % 

всего - - 5 31,25 9 56,25 2 12,5 
1-4 - - 1 33,3 2 66,7 - - 
5-9 - - 3 27,3 6 54,5 2 18,2 

10-11 - - 1 50 1 50 - - 
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Рис.8 

Особенно хочется отметить,  что среди этих учащихся    нет неуспевающих и по 
сравнению с 2014/2015 уч.г. появились отличники. 

Сравнительный анализ результатов ГИА и  годовых  оценок по математике 
(алгебре) 11 класс 

 ГВЭ по математике из 47 учащихся писали 35 выпускников, 12 выбрали ЕГЭ по 
математике (11-А - 2 учащихся, 11-Б - 10).  Из них получили за экзамен такую же оценку 
как и в году – 31 (68%) 11-А – 18(75%), 11-Б -13(56,5%); оценка на экзамене ниже годовой 
– у 5; выше годовой – у 10-ти, итого несоответствие -  у 15 учащихся. 

 
Рис.9 

Качество: 
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                                                                                                                              Рис. 10 

Сравнительный анализ результатов ГИА и  годовых  оценок по русскому языку 
 11 класс 

 ГВЭ по русскому языку писали 29 учащихся, форму ЕГЭ выбрали 18 выпускников 
(11А – 5; 11Б -13). Получили за экзамене такую же оценку как и в году в 11А классе – 21 
(87,5%);  в 11Б классе – 12(52,2%); оценка на экзамене ниже годовой – у 1 (11А класс); у 5 
(11Б класс); выше годовой – у 2(11А класс),  у 6(11Б класс),  итого несоответствие у 3(11А 
класс),  у 11(11Б класс). 
 

 
Рис.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Качество: 
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Рис.12 

 
 

Результаты участия обучающихся школы на олимпиадах, ученических 
конкурсах, мероприятиях, проводимых в сфере творческой и технической 

деятельности 
       В 2015/2016 учебном году по общему рейтингу итогов муниципального этапа 
всероссийских ученических олимпиад МБОУ «СШ № 2» занимает 6 общекомандное 
место (в 2014/2015уч.г. – 5 место).  
Работа с одаренными детьми, проводимая в МБОУ «СШ № 2», дает положительные 
результаты: 
       103 учащихся 5-11 классов МБОУ «СШ №2» приняли участие в муниципальном этапе 
16 олимпиад, 7 стали победителями и  19 призерами; 23 учащихся 2-4 классов МБОУ 
«СШ № 2» приняли участие в муниципальном этапе 4 олимпиад, 6 стали победителями и  
5 призерами. 

Динамика результативности и участия учащихся МБОУ «СШ №2» 
в муниципальном этапе  всероссийских олимпиад школьников 2010 – 2016гг. 

Таблица 14 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
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13 18 15 19 16 24 16 18 18 22 16 
4 

25 - 5-
11кл. 
11 – 2-4 
кл. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о стабильной результативности  участия учащихся 
МБОУ «СШ №2» в муниципальном   этапе всероссийских олимпиад школьников 2013 – 
2016гг. 
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Динамика результативности и участия учащихся МБОУ «СШ № 2» 
во 2 этапе Всероссийских ученических олимпиад 2013 – 2016гг. по предметам 

                                                                                                                                Таблица 15 
УЧЕБНЫЕ  
ПРЕДМЕТЫ 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Русский язык  1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

победит. 
призер(6) 

 

призер (3) 

Литература - призер призер 
Биология  2 

2 
3 
3 

призер победит. 
призер (2) 

Экология  1 призер победит. (2) 
География  1 победит. 

призер 
призер 

Технология 3 призер призер 
Правоведение 2 победит. 

призер 
- 

Математика  - - победит. 
призер (3) 

Информатика  - - - 
Информац. 
технологии  

2 - - 

История  3 призер (2) 
 

призер (2) 
 

Физика  3 призер победит. 
призер (2) 

Химия - - победит. 
 

Английский язык 2 
3 
3 

призер призер (3) 

Экономика  - призер - 
Краеведение  1 

1 
- - 

Педагогика и 
психология 

3 - - 

Обществознание - победит. 
призер 

призер 

ОБЖ - победит. 
призер 

победит. 
призер (5) 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в течение последних лет  достаточно 
результативно и стабильно учащиеся МБОУ «СШ № 2» принимают участие в олимпиаде 
по русскому языку, литературе, биологии, экологии,  физике, истории, ОБЖ, географии, 
английскому языку, обществознанию.  Впервые за 2 года в 2015/2016 учебном году в 
МБОУ «СШ № 2»  есть победители и призеры олимпиад по математике, химии. 

Недостаточное внимание работе с одаренными детьми уделяют учителя информатики. Не 
принимали участие учащиеся МБОУ «СШ № 2» в олимпиаде по педагогике и психологии, 
правоведению, экономике, французскому языку, немецкому языку, астрономии 
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Итоги муниципального этапа всероссийских олимпиад школьников 
2015/2016 учебный год 

2-4 классы 
                                                                                                                  Таблица 16 

№ 
п/п 

Учебный 
предмет 

ФИО 
учащегося 

Победитель, 
Призер 

Класс Учитель 

1. Туманская 
Екатерина 

победитель 3-А Гавадзина О.А. 

2. 

Русский язык 

Харитонов 
Сергей  

призер 2-В Корчак Е.Д. 

3. Заватская 
Анастасия 

победитель 2-А Туманская Ю.С. 

4. Попова 
Валерия 

призер 3-А Гавадзина О.А. 

5. 

Литературное 
чтение 

Харитонов 
Сергей  

призер 2-В Корчак Е.Д. 

6. Попова 
Валерия 

победитель 3-А Гавадзина О.А. 

7. Туманская 
Екатерина 

призер 3-А Гавадзина О.А. 

8. 

Математика 

Харитонов 
Сергей  

призер 2-В Корчак Е.Д. 

9. Попова 
Валерия 

призер 3-А Гавадзина О.А. 

10. Рудниченко 
София 

призер 3-Б Иваненко И.Ю. 

11. Харитонов 
Сергей  

победитель 2-В Корчак Е.Д. 

12. Заватская 
Анастасия 

призер 2-А Туманская Ю.С. 

13. Иванова 
Ульяна 

победитель 4-А Кабачек Я.А. 

14. 

Окружающий 
мир 

Медведь 
Екатерина 

победитель 4-Б Борисова Л.А. 

 
5-11 классы 

                                                                                                                        Таблица 17 
№ 
п/п 

Учебный 
предмет 

ФИО 
учащегося 

Победитель, 
Призер 

Класс Учитель 

1. Зейналова 
Карина 

призер 7-Б Каратунова Е.Л. 

2. Андрусишина  призер  7-А Доценко С.Н. 
3. 

Русский язык 
 
 
 Котов 

Александр 
призер  5-А Дорошенко Т.С. 

4. Литература Любченко 
Татьяна 

призер 7-А Доценко С.Н.+ 

5. Зейналова 
Карина 

победитель 7-Б Матвеева И.В. 

6. Тесля 
Анастасия 

призер 11-Б Матвеева И.В. 

7. 

Биология 
 

Склярова призер 9-В Грачева Е.А. 
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Анастасия 
10. Зейналова 

Карина 
победитель 7-Б Матвеева И.В. 

11. 

Экология 

Волковой 
Александр 

победитель 8-А Грачева Е.А. 

12. Любченко 
Татьяна 

призер 7-А Юсковец А.В. 

13. 

География 

Зацепин 
Сергей 

призер 8-Б Юсковец А.В. 

14. Долгов Кирилл призер 11-Б Савинова О.А. 
15. 

История 
Петровская 

Диана  
призер 8-Б Скиданова О.Н. 

16. Майорова 
Анастасия 

победитель 8-Б Жернакова И.М. 

17. Калита Даниил победитель 7-Б Жернакова И.М. 
18. Швец 

Денис 
призер 8-А Жернакова И.М. 

19. 

Физика 

Макаренко 
Дарья 

призер 9-В Жернакова И.М. 

20. Тхорук 
Алиса 

победитель 6-Б Сукмановская Ю.З. 

21. Островская 
Надежда 

призер 6-Б Сукмановская Ю.З. 

22. Котов 
Александр 

призер  5-А Лычко И.А. 

23. 

Математика 
 
 
 
 

Кисиленко 
Карина 

призер 5-А Лычко И.А. 

24. Зернина Дарья победитель 11-Б Матвеева И.В. 
25. Кажарская Яна призер 11-Б Матвеева И.В. 
26. Зацепин 

Сергей  
призер 8-Б Матвеева И.В. 

27. Бабенков 
Алексей 

призер 11-Б Шаповалов В.Л. 

28. Павлов Игорь призер 10-А Шаповалов В.Л. 
29. 

ОБЖ 
 
 
 

Неверова 
Валерия 

призер 10-А Шаповалов В.Л. 

30. Обществознание Зацепин 
Сергей 

призер 8-Б Скиданова О.Н. 

31. Любченко 
Татьяна 

призер 7-А Лианская М.В. 

32. 

Английский 
язык 

Бакаляр 
Василий 

призер 10-А Старцева Л.И. 

33. Технология/ 
обслуживающий 

труд 

Табырца Даяна призер 7-В Кузнецова О.В. 

34. Макаренко 
Дарья 

победитель 9-В Гинкул Л.И. 

35. 

Химия  

Зацепин 
Сергей 

призер 8-Б Гончаренко М.С. 

 



52 

 

В 11-Б классе (филологический профиль) – нет призеров по профилеобразующим 
предметам – русский язык, литература, английский язык, немецкий язык. 

Учащиеся МБОУ «СШ № 2» не принимали участие в региональном этапе 
всероссийских олимпиад школьников.  

В МБОУ «СШ № 2» в 2015/2016 учебном году слабо организована работа научно-
исследовательского общества Малой академии наук Крыма «Искатель». 
Дч МАН «Искатель»  - Лернер Нина, 9-А класс (секция «литературное творчество»). 
 

Учащиеся МБОУ «СШ № 2» принимают участие в различных конкурсах и 
дистанционных олимпиадах,  являются победителями и призерами: 

 
Международный конкурс по английскому языку «My First in English», «English is 
Fun», «Around the UK With Perfect English» от 21.10.2015 (сайт www:videouroki.net) 
                                                                                                                                   Таблица 18 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Место Класс  Учитель  

1 Кучер Вероника 2 5-Б Борунова Е.В. 
2 Алиев Глеб 2 5-А  Борунова Е.В. 
3 Дзеба Анастасия 2 5-Б  Борунова Е.В. 
4 Кулаков Кирилл 2 5-Б  Борунова Е.В. 
5 Розенгауз Анна 2 5-А  Борунова Е.В. 
6 Киселенко Карина 2 5-Б  Борунова Е.В. 
7 Григорчук Кирилл 2 5-Б Борунова Е.В. 
8 Дуленко Максим 3 5-Б  Борунова Е.В. 
9 Котов Александр 3 5-А  Борунова Е.В. 
10 Билова Мария 3 5-А  Борунова Е.В. 
11 Макаренко Дарья 1 9-В  Колесникова С.А. 
12 Склярова Анастасия 1 9-В  Колесникова С.А. 
13 Мишина Ксения 2 9-В Колесникова С.А. 
14 Камочкин Георгий 2 9-В Колесникова С.А. 
15 Щеглакова Анна  2 9-В Колесникова С.А. 
16 Решидов Заир 3 9-В Колесникова С.А. 
17 Куницына Екатерина 3 9-В Колесникова С.А. 
18 Абдураманова Лейля 1 6-В Смык О.В. 
19 Щербак Ольга 2 6-В Смык О.В. 
20 Цветников Олег 3 11-Б Смык О.В. 
21 Кажарская Яна  3 11-Б Смык О.В. 

 
Международная дистанционная олимпиада по русскому языку от 21.10.2015 

Таблица 19 
№ 
п/п 

ФИО учащегося Место  Класс  Учитель  

1. Жалова Анастасия 3 2-А Кротенко Т.П. 
2. Попов Егор 3 2-А Кротенко Т.П. 

 
Дистанционная  олимпиада   INTOLIMP  «И снова  в  школу»  от   04.10. 2015 

по БИОЛОГИИ  (учитель  Матвеева И.В.) 
Таблица 20 

                  Кол-во  призовых  мест № класс кол-во 
участн. победители призёры 

1 10 4 1  Лычко  Анна - 
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2 11 Б 6  1 Зернина Дарья 3.  Кажарская  Яна (диплом 2  
    степени) 
    Вишнякова Джалина (дип- 
    лом 2 степени) 
    Китаев Александр (диплом 
    3 степени) 

 Итого: 10 2 3 
 

по  ХИМИИ   (учитель  Гинкул Л.И.) 
Таблица 21 

                 Кол-во  призовых мест № класс Кол-во 
участн. победители призёры 

1 9В 4 - 2  Щеглакова Анна (диплом 
    2  степени) 
   Мишина Ксения (диплом 
   3 степени) 

2  11А 2 - 1  Сизова  Вероника (диплом 
    2 степени) 

3 11Б 4 1 Вишнякова Джалина 1  Быкова Юлия (диплом  3 
   степени 

   Итого:  10 1 4 
Конкурс юных поэтов и ораторов (муниципальный этап) Таблица 22 

ФИО учащегося Место  Класс  Учитель  
Бузика Ольга призер – «юные поэты» 10-А Джебик Е.Г. 

Вишнякова Джалина победитель – «юные ораторы» 10-А Карташова Л.М. 
Конкурс «Письмо ветерану» (муниципальный этап) Таблица 23 

 
ФИО учащегося Место  Класс  Учитель  
Колодина Светлана 2 (призер) 10-А Джебик Е.Г. 

 
Всекрымский творческий конкурс «Язык – душа народа» (муниципальный этап) 

Таблица 24 
ФИО учащегося Место  Класс  Учитель  
Колодина Светлана 3 (призер) 10-А Джебик Е.Г. 

 
 Выводы:   

Таким образом, результативность участия школьников в дистанционных и очных 
мероприятиях различного уровня оптимальна. При повышении мотивации педагогов к 
участию  в олимпиадах и конкурсах возможен переход школьных результатов на более 
высокий уровень (победителей и призеров конкурсов, конференций и олимпиад станет 
значительно больше).  

Анализ участия в городских и республиканских мероприятиях по 
направлениям воспитательной работы. 

На муниципальном уровне учащиеся школы приняли участие не во всех 
запланированных городом и УО мероприятиях.  

Таблица 25 
 

№ Мероприятие Ответственный за Результат 
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мероприятие 
1 Участие в городском конкурсе 

«Эрмитаж» 
Загарина Я. А. 
Зекиряева С. Р. 

Ваулина А. – 3 место 

2 Участие в архитектурном квесте 
«Архитектурные игры» 

Зекиряева С. Р. Команда 8 классов – 
1 место 

3 Участие в городской игре 
интеллектуалов «Что? Где? Когда?» 

Мегалинская Т. Н. Команда 7 – Б класса 
«Бегущая по волнам» 
5 место по 
результатам года 

4. Туристический слет  Вишнякова М. А. Команда 10 – 11 
классов  

5 Участие в городской эстафете 
«Золотая осень» 

Булах В. А.  Команда 10 – 1 
классов Грамота за 
участие 

6 Участие в городской игре «Эрудит» Зекиряева С. Р. Сертификаты 
участников 

7 Участие в муниципальном  этапе 
всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо» 

Халилов С. Л. 
 

Грамота за участие 

8 Участие в городской игре «Дебаты» Зекиряева С. Р. Команда 2 место, 
Шеметов О. - 
благодарность 

9 Участие в военно-патриотической 
игре «Победа» 

Шаповалов В.Л. 
Скороходов П. А. 
Гафарова С. Н.  
Халилов С. Л. 
Золотарев А. В. 
Мегалинская Т. Н. 

Грамота за участие, 
Шеметов О. – 3 место 
стрельба из 
пневматического 
оружия 

10 Участие в асинхронном 
мультитурнире «Сказочный 
сундучок» 

Классные 
руководители 3 – 5 
классов 

6 – Б - 1 место 
5 – Б – 3 место 
4 – А – 2 место 
4 – Б – 3 место 
 

11 Участие в общегородском 
юношеском турнире по футболу 
"Памяти Исмаил-бея Гаспринского" 

Булах В. А. 2 место 

12 Городской конкурс «Письмо 
ветерану» 

Карташова Л. М. Колодина Светлана, 
10 – А, 2 место, 
учитель Джебик Е. Г. 
Дзеба Анастасия – 2 
место, учитель 
Пищулина О.И. 

13 Городской конкурс «Открытка 
ветерану» 

Кузнецова О. В. Ештокина В. 1 место, 
Ковалева А. – 2 место 
Абдураманова Л. – 3 
место 

14 Конкурс плакатов по безопасности 
жизнедеятельности 

Кузнецова О. В. Луц Ю. – грамота за 
участие 
- 2 место 

15 Конкурс рисунков «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Учителя начальных 
классов, Кузнецова 

5 грамот участников, 
Кондратьев М. (2 - а) 
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О. В. – 2 место 

16 Участие  в  городских играх на  
кубок  памяти  
Левченко-Перепечаенко 

Булах В. А. Грамота за участие 

17 Участие  в   городском 
 Дне здоровья 
 

Скороходов П. А. Грамота за участие 

18 Участие в  городской выставке-
конкурсе детского технического и 
прикладного творчества 

Ржевский А. Г. Грамота участника 

19 Участие  в  муниципальном этапе 
Всероссийских спортивных 
соревнований  «Президентские 
состязания» 

Булах В. А. 
Скороходов П. А. 
Кокошвили Р. Г. 

Грамота за участие 

20 Участие  в  муниципальном этапе 
Всероссийских спортивных игр 
школьников  
«Президентские спортивные игры» 

Кокошвили Р. Г. Грамота за участие 

21 Участие   в  фестивале 
Всероссийского  
физкультурно-спортивного 
комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди  
обучающихся образовательных 
организаций  
Республики Крым, посвященного 
85-летию  
отечественного комплекса ГТО 

Скороходов П. А. 
Вишнякова М. А. 

Грамота за участие 

22 Участие  в   легкоатлетической 
Эстафете, посвященной Дню 
освобождения Евпатории от 
немецко-фашистских захватчиков 

Вишнякова М. А. 
Скороходов П. А. 

Грамота за участие 

23 Участие в городском бале 
старшеклассников 

Халилов С. Л. Благодарность за 
участие 

24 Участие в городском фестивале 
«Крымский вальс» 

Москаль Д. В. Грамота за волю к 
победе 

25 Участие в городском фестивале 
военной песни  

Гафарова С. Н. Грамота за участие 

 
Выводы: К сожалению, охватить все мероприятия, проводимые в городе с 

учащимися школ, невозможно, но в основных мероприятиях ребята нашей школы приняли 
участие, необходимо привлекать для участия в мероприятиях детей различных социальных 
категорий, особенно состоящих на внутришкольном контроле. Также необходимо 
активизировать работу кружков на достижение результатов при участии в городских 
мероприятиях. 
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  1.9.5.  Внутришкольный контроль качества образования 

  
СОСТОЯНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ учебных предметов 

 В течение 2015/2016 учебного года осуществлялся внутришкольный контроль 
состояния преподавания учебных предметов. Было изучено состояние преподавания 
следующих учебных предметов: 
  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
 Математика (начальные классы, фронтальная проверка), итоги заслушаны на 
педагогическом совете  (протокол № 6 от 12.01.2016 г.), справка, итоговый приказ № 762 
от 29.12.2015 г. 
 Предметная область «Искусство», предмет «Мировая художественная культура» 
(фронтальная проверка), итоги заслушаны на педагогическом совете  (протокол № 6 от 
12.01.2016 г.), справка, итоговый приказ № 772 от 30.12.2015 г. 
 Русский язык и литература (фронтальная проверка), итоги заслушаны на 
педагогическом совете  (протокол № 8 от 31.03.2016 г.), справка, итоговый приказ № 228 
от 29.03.2016 
 Окружающий мир (начальные классы, фронтальная проверка), итоги заслушаны 
н а педагогическом совете  (протокол № 11 от 23.05.2016 г.), справка, итоговый приказ № 
231 от 30.03.2016 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ: 
 

 Русский язык, литературное чтение (начальные классы, в порядке контроля), 
итоги заслушаны на методическом совете (протокол №2 от 13.01.2016г.), справка, 
итоговый приказ № 769 от 30.12.2015г. 
 Технология (в порядке контроля), итоги заслушаны на методическом совете  
(протокол № 3 от 30.03.2016 г.), справка. 
 Математика, информатика, физика (в порядке контроля), итоги заслушаны на 
методическом совете  (протокол № 3 от 30.03.2016 г.), справка, итоговый приказ № 201от 
24.03.2016 г.. 
 ОРКСЭ (начальные классы, фронтальная проверка), итоги заслушаны на 
методическом совете  (протокол № 4 от 05.05.2016 г.), справка, итоговый приказ № 336 от 
04.05.2016 г. 
  

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ: 
 Биология (в порядке контроля), итоги заслушаны на совещании при директоре 
(протокол № 6 от 20.10.2015), справка. 
 Элективные курсы, курсы  по выбору (в порядке контроля), итоги заслушаны на 
совещании при директоре (№15 от 29.02.2016 г.), отчет. 
 История, обществознание (в порядке контроля), итоги заслушаны на совещании 
при директоре (№ 17 от 29.03.2016), отчет. 
 Химия (в порядке контроля), итоги заслушаны на совещании при директоре 
(протокол № 6 от 20.10.2016).  
 

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: 
 Иностранный язык (в порядке контроля), итоги заслушаны на заседании МО, 
декабрь, 2015. 
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 География (в порядке контроля), итоги заслушаны на открытом заседании 
методического объединения (протокол МО № 4 от 14.01.2016 г.), справка. 
 Физическая культура (в порядке контроля), итоги заслушаны на открытом 
заседании МО, ноябрь  2015, справка. 
 ОБЖ (в порядке контроля), итоги заслушаны на заседании МО, ноябрь, 2015.  
  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ 
 Итоги промежуточной аттестации – (протокол ПС № 7 от 28.01.2016, протокол 
ПС № 12 от 31.05.2016 г.). 
 Итоги комплексных работ – (протокол МС № 5 от 30.05.2016г.). 
 Выполнение программ - (протокол ПС № 7 от 28.01.2016, протокол ПС № 12 от 
31.05.2016 г.). 
 

ГПД 
Работа ГПД (в порядке контроля), итоги заслушаны на совещании при директоре 
(протокол № 8 от 24.11.2015 г., № 19 от 26.04.2016 г.), отчеты. 
  

ИНКЛЮЗИЯ 
 Итоги заслушаны на заседании методического совета (протокол №2 от 13.01.2016 г.). 
 
 Внутришкольный контроль  был направлен на выявление качества знаний, 
умений и навыков учащихся, качества усвоения учащимися образовательных программ 
НОО, ООО, СОО. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным 
результатам. При посещении уроков учителей ставились следующие цели: выполнение 
образовательных программ и обязательного минимума письменных работ обучающего и 
контрольного характера; уровень обученности учащихся по предметам; преемственность в 
преподавании; формирование общеучебных умений и навыков учащихся; формирование 
метапредметных результатовв начальной школе; профессиональный уровень подготовки 
педагогов.   
 Большое внимание уделялось проверке документации: журналов, личных дел 
учащихся, тетрадей. Ряд учителей ещё допускают исправления в журналах отметок 
промежуточных аттестаций, несвоевременно заполняют темы  уроков  и домашнее  
задание, встречается небрежная запись тем уроков, на что в новом учебном году надо 
обратить серьезное внимание. 

Результативность и качество образования проверялась путём проведения текущей, 
итоговой промежуточной аттестации через  директорские контрольные работы, срезы 
знаний, тестирование. Всё это позволило выявить качество знаний, умений и навыков 
учащихся, полученных в текущем учебном году. Итоги проверок обсуждены на 
заседаниях МО, МС, ПС, спланирована система заданий и упражнений по ликвидации 
пробелов и ошибок. 
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  1.9.6. Психолого‐педагогическая деятельность 

 
О  РАБОТЕ ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  

ОСНОВАМ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ  

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым» 

 Таблица 26 
Общее количество 

подлежащих  обучению 
родителей (законных 

представителей) в учреждении 

Количество охваченных 
обучением родителей 

(законных 
представителей) 

по группам 

Сроки 
обучения 

 

Тема обучения 

 
ФИО, должность 
кто проводил 
обучение 

Родители младших школьников– 
272/271 чел. 

 (учащиеся с1-го по 4-е классы). 

2015г./2016г.: 

199/236 = 435 (в год): 
 2015г.: м.-32, ж.-166; оп-1 
(ж). 
 2016г.:  м.-41, ж.-195, оп.- 0. 

 
Всего за год: 
м.=73; ж.=362 

 

 
сентябрь 
 
 
октябрь 
ноябрь 
 
декабрь 
февраль 
 
 
март 
 
апрель 
 
 
 
сентябрь 
 
 

               Для родителей первоклашек: 
1. «Первый раз в первый класс: родителям о 
первоклассниках»; 
2. «Психология и физиология первоклассника»; 
3. «Готовность детей к школе. Роль родителей к 
адаптации первоклассников к учебному процессу (по 
результатам исследования)»; 
4. «Советы психолога родителям первоклассника»; 
5. «Адаптация учащихся 1-х классов. Трудности в 
обучении, их причины. Роль родителей в успешной 
адаптации детей к учебному процессу»; 
6. «Роль родителей в формировании личности в 
младшем школьном возрасте»; 
7. «Учение – основной вид деятельности младшего 
школьника. Как родителям помочь ребенку в учебе». 
           Для родителей младших школьников: 
1. «Как преодолеть трудности в обучении?» 
2. «Коррекция агрессии у детей младшего школьного 
возраста»; 
3. «Развитие внимания у младших школьников»; 

 
 
 
 
 
Учителя 1-х классов 
(Мирошниченко О.Н., 
Егорцева Н.С.); 
педагог-психолог 
(Сухоленова Е.Г.). 
 
Учитель 1-Б кл. 
совместно с педагогом-
психологом. 
 
Кл. рук-ли 1-х кл. 
 
 
педагог-психолог  
и  учителя начальных 
классов:  
Корчак Е.Д. (2-В), Очкан 
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октябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
 
 
март 
апрель 
май 
 

4. «Как не кричать на ребёнка, а научиться с ним 
договариваться?» 
5. «Предупреждение детско-родительских травматизма 
и конфликтов. Памятка ребёнка родителям». 
6. «Место детства в становлении личности. Ребенок – 
субъект детства». 
7. «Детская агрессивность и ее причины», 
8. «Методы семейного воспитания. Наказание и 
поощрение в семье: за и против», 
9. «Страхи детей и пути их преодоления», 
10. «Телевизор и интернет: помощники  или враги?» 
11. «Развитие у детей самостоятельности, важной для 
дальнейшего обучения». 

Д.Н.  (3-В), 
Кабачек Я.А.  (4-В) и др. 
 
Корчак Е.Д. (2-В), 
совместно с педагогом-
психологом. 
Кл. рук-ли: Егорцева н.с. 
(1-Б), Очкан Д.Н.  (3-В), 
Кабачек Я.А.  (4-В), 
совместно с психологом. 
 
Кл. руководители 4-х кл., 
совместно с психологом. 

Родители  подростков – 
285 чел. 

(учащиеся с 5-го по 8-е классы). 

    161/167 = 328(в год): 
2015г.: м.-41, ж.-119, оп.-1 
(м.) 
2016г.:  м.-34, ж.-132, оп.- 1 
(ж.) 

Всего за год: 
м.=76; ж.=252. 

 

  
сентябрь 
 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
февраль 
 
апрель 
 

 

 

 октябрь 
 
ноябрь 
 

                Для родителей 5-х классов: 
1. «Возрастные особенности младшего подростка. Роль 
родителей в адаптации детей к учебному процессу при 
переходе в среднее звено»; 
2. «Мотив как регулятор поведения. Социализация 
ребенка в семье. Роль родителей в воспитании 
законопослушных граждан»; 
3. «Особенности взаимодействия с ребёнком в 
конфликтных ситуациях. Пути выхода из конфликтных 
ситуаций»; 
4. «Правовое воспитание подростка. Ответственности 
родителей за воспитание гражданина РФ». 
5. «О межличностных конфликтах среди подростков 
класса. Советы психолога о роли родителей в 
формировании доброжелательности подростков друг к 
другу». 
         
           Для родителей подростков 6-7 классов: 
1. «Самооценка школьника-подростка. Формирование 
адекватной самооценки подростка в условиях семьи»; 
2. «Проблемное поведение подростков. Секреты 
бесконфликтного общения в семье»; 

Общее род. собрание для 
всех 5-х кл. (зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по ВР., 
учителя-предметники, 
классные руководители 
5-х кл., педагог-
психолог). 
кл.р. 5-х кл-в. 
совместно с  
педагогом-психологом. 
кл. руководители. 
 
кл.р. 5-В кл. – 
Дорошенко Т.С. 
совместно с педагогом-
психологом 
 
 
 
классные  руководители  
 
совместно с педагогом-
психологом (инд. психо-
консультации). 
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декабрь 
 
 
февраль 
 
апрель 
 

  
сентябрь 
 
октябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
март 
апрель 
май 

3. «О безопасности жизнедеятельности подростков: 
профилактика детского травматизма, об 
ответственности родителей в воспитании детей», 
4. «Кризис в отношениях с подростками. Роль 
родителей в развитии адекватного самосознания 
подростков», 
5. «Формирование воли шестиклассника в условиях 
семьи» 
           
              Для родителей подростков 8-х классов: 
- «Как развивать память ребёнка», 
- «Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтных 
ситуациях»; 
- «О кружковой работе в школе. Роль родителей во 
всестороннем развитии подростков»; 
- «Детско-родительские отношения. Конфликты и пути 
их решения»; 
- «Проблемное поведение подростка»; 
- «Право, ребенок и его окружение»; 
- «Воспитание толерантности  подростка», 
- «Особенности общение родителей с детьми». 

 
совместно с педагогом-
психологом. 
Кл. руковод. 6-х кл., 
совместно с психологом 
(инд. и групп. психо-
консультации). 
 
 
 
Кл. р. 8-А кл. -
Каратунова Е.Л. 
Кл.  рук. 8-А кл. 
Каратунова Е.Л. 
совместно с педагогом-
психологом. 
 
 
Кл.  руководители 5-8-х 
кл.-в; совместно с 
психологом (инд. и груп. 
психоконсультации), с 
администрацией школы 
на Совете профилактики. 

Родители старшеклассников - 
                    160 чел.  
(учащиеся с 9-х по 11-е классы) 

    124/126 = 250(в год): 
2015г.: м.-29, ж.-93, оп.-2 
(ж); 
2016г.: м.-19, ж.-106, оп.-1 
(ж.) 

Всего за год: 
м.=48; ж.=202 

 

 
сентябрь 
октябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
 
апрель 
 
 
 
 

             Для родителей 9-х классов: 
- «Предупреждение детского травматизма», 
- «Закаливание и профилактика простудных 
заболеваний», 
- «Внутренние конфликты подростков. Суициды как 
крайняя форма отклоняющегося поведения», 
- «Детская агрессия вербальной и невербальной форм. 
Роль родителей в формировании адекватных 
поведенческих реакций у подростков», 
- «Как установить договорные отношения родителей с 
подростками в учебном процессе, чтобы сохранить 
желание учиться?» 
              
                   Для родителей 10-х классов: 

 
кл. руководители, 
совместно с м/с. 
 
 
(кл. руководители 
совместно с педагогом-
психологом). 
 
 
кл. руководители. 
 
 
 
 
кл. руководители 
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сентябрь 
 
 
октябрь 
ноябрь 
 
декабрь 
февраль 
 
апрель 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
 
апрель- 
май 

- «Об организации учебно-воспитательной работе в 
школе. Роль родителей в качестве совместной работы», 
 
- «ОБЖД во время учебно-воспитательного процесса», 
- «Правовой всеобуч», 
 
- «Формирование личности, устойчивой в соц. среде», 
- «Суициды как крайняя форма отклоняющегося 
поведения», 
- «Мотив как регулятор поведения». 
                 
                Для родителей 11-х классов: 
- «Роль родителей в воспитании законопослушного 
гражданина, патриота своей Родины», 
- «Помощь родителей своим детям в выборе 
профессии», 
 
- «Об ответственности родителей за правовое 
воспитание детей», 
- «О недопустимости насилия в семье. Профилактика 
правонарушений», 
- «Конфликты в семье во взаимоотношениях. Пути 
выхода из конфликтных ситуаций». 
 
- «Оказание помощи старшему школьнику в период 
сдачи ЕГЭ» 

совместно с педагогом-
психологом (инд. и 
групп.  
классный руков-ль 10-А 
кл.- Харченко Л.А.  
 
психоконсультации). 
Психолог (инд. и групп. 
психоконсультации) 
  
 
 
 
кл.р. Данильченко (11-Б 
кл.) 
кл.р. Лианская М.В.(11-А 
кл.). совместно с 
педагогом-психологом.   
Классные руководители. 
 
кл.р. Лианская М.В.(11-А 
кл.), совместно с 
педагогом-психолоом 
(инд. и гр. психо-
консультации).   
  
педагог-психолог и кл. 
руководители. 

Всего родителей в 2015/2016 г.– 
717 / 718 чел. учащихся. 

    2015г.: 484 
 м.-102, ж.-378, оп.-4(м.-1, 
ж -3) 
    2016 г.: 529 
  м.-94, ж.-433, оп.-2(ж.) 

   

Итого за год обучено 
родителей: 

          1013: 
м.-196, ж.-811, оп.-6 
                         (м.-1, ж.-5). 

   



  1.9.7.  Инклюзивное образование 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 42), письма Минобразования России от  27.03.2000г. 
№ 27/901- 6 « О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения» в целях обеспечения эффективной работы с детьми, нуждающимися в 
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, определения их 
специальных образовательных потребностей, а также для консультирования родителей в 
школе организована работа психолого-медико-педагогического консилиума (приказ № 
504/01-23 от 17.09.2015 года), утвержден план работы ПМПк, разработано Положение 
об организации работы психолого-медико-педагогического консилиума. В 1-А классе в 
2015/2016 году организовано инклюзивное обучение для Чернова Никиты, во 2-Б классе 
для Консевич Елизаветы.  

О РЕЗУЛЬТЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. В 2015-2016 уч.г. в СШ №2 было сформировано 10 начальных классов.  

В сентябре 2015г. проводилось обследование устной и письменной речи учащихся 
начальной школы. Обследовано 273 чел. и выявлено с различными речевыми 
нарушениями 98 чел.  

Таблица 27 
Из них:  
Речевое нарушение Кол-во уч-ся 

выявленных, 
нуждающихся в занятиях

Кол-во уч-ся зачисленных 
на занятия 

ОНР 8 3 
ФФНР 7 6 
Фонетическое недоразвитие 10 1 
Фонематическое 
недоразвитие 

6 3 

Нарушение письменной 
речи 

67 16 

Учащихся 1-х классов всего по списку 58 человек, из них 31 уч-ся с различными 
речевыми нарушениями. Учащихся 2-х – 4-х классов по списку 215 человек, из них 
67 человек с нарушениями письменной речи и чтения. Зачислено на 
логопедические занятия 29 детей. Прием учащихся с нарушениями речи на 
логопедический пункт проводился на протяжении всего учебного года по мере 
освобождения мест. 

2. По результатам обследования производилась комплектование групп для 
коррекционных занятий. Были сформированы следующие группы, в которых, на 
протяжении всего года, занимались 34 человека: 

 Развитие фонематических процессов – 5 чел.;  
 Коррекция общего недоразвития речи I и II уровня – 1 чел. на надомном 

обучении; 
 Развитие фонетико-фонематических процессов – 4 чел.; 
 Коррекция звукопроизношения – 2 чел; 
 Коррекция письма и чтения, обусловленного ОНР – 10 чел.; 
 Коррекция письма и чтения, обусловленного ФФНР – 3 чел.; 
 Коррекция письма и чтения, обусловленного снижением фонематических 

процессов – 7 чел.; 
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 Коррекция общего недоразвития речи III уровня, дизартрии – 2 реб. с ОВЗ. 
По итогам обследования оформлены индивидуальные речевые карты на каждого 
ученика, зачисленного на логопедические занятия, составлены индивидуальные 
коррекционно-образовательные маршруты для детей с ОВЗ и для детей, 
находящихся на индивидуальном обучении. Составлен график индивидуальных и 
групповых занятий, циклограмма рабочего времени. Собраны заявления родителей 
о зачислении их детей на логопункт. С расписанием логопедических занятий 
ознакомлены учителя и родители (под роспись). 
Разработаны рабочие программы: 

 Рабочая программа по коррекции фонетико-фонематического недоразвития 
речи – 1 класс, утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 
от 9 сентября 2015г.; 

 Рабочая программа по коррекции общего недоразвития речи I и II уровня -  1 
класс, утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 
сентября 2015г.; 

 Рабочая программа по коррекции звукопроизношения - 1 класс, 
утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 сентября 
2015г.; 

 Рабочая программа по коррекции письма и чтения - 2 и 3 класс, 
утвержденная  приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 сентября 
2015г.; 

 Рабочая программа по коррекции письма и чтения – 4 класс, утвержденная  
приказом директора МБОУ «СШ № 2» №496 от 9 сентября 2015г. 

В соответствии с рабочими программами были составлены планы-конспекты  
занятий. 

3. Создана нормативно-правовая база: положение о логопедическом пункте в МБОУ 
«СШ№2», должностная инструкция учителя-логопеда, реализующего ФГОС НОО 
в МБОУ «СШ №2». Разработан паспорт логопедического кабинета. 

4. В течение всего года велась нормативная документация: журнал обследования 
устной и письменной речи учащихся 1-4 классов, журнал учета деятельности 
логопедического пункта (посещаемость логопедических занятий, учет рабочего 
времени), журнал консультаций учителя-логопеда. 

5. На протяжении всего учебного года проводились индивидуальные и подгрупповые 
логопедические занятия.  

6. В мае 2016г. обследовано 274 ученика. Выявлено с речевыми нарушениями - 46 
чел., из них: 1кл -23 чел., 2-4 кл – 23 чел.             
 Зачислено - 34                     1кл -13,    2-4 кл - 21                                       
 Выпущено - 31                     1кл- 12,    2-4 кл - 19 

  Оставлено - 4                                1кл - 1,     2-4 кл - 3 
  Выбыло - 4                                                                2-4 кл - 4 

7. В течение всего года проводились систематические индивидуальные и групповые 
консультации для родителей, общей численностью 55. Проведена подгрупповая 
консультация-практикум с показом фрагмента занятий для родителей 1 классов 
«Автоматизация и дифференциация звуков «р», «рь»». Проведены тематические 
консультации «Звукобуквенный анализ и синтез: особенности йотированных 
букв», «Пропедевтика дисграфии». Групповая консультация для родителей 
учащихся 3-х классов «Такие похожие разные буквы». Тренинги для родителей 
детей с логоневрозом «Дыхательная гимнастика Стрельниковой», «Эффективные 
упражнения для снятия мышечного переутомления». 
Подобран консультационный материал для учителей начальных классов по 
коррекции нарушений письма и чтения. 
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8. 11.11.2015г. участие в семинаре-практикуме «Преемственность школы и детского 
сада», доклад «Речевая готовность ребенка к школе». 

9. Участие в работе ПМПк:  
характеристики  на уч-ся, имеющих трудности в обучении (Шульга Дарья, Галясок 
Даниил, Черевко Антон, Лайтвинов Илья, Селимов Селим, Симорот Андрей, 
Останина Кристина). 
Ежеквартальное заполнение индивидуальных маршрутных листов на детей с ОВЗ 
(Консевич Лиза, Чернова Никита). 
Заполнение выписок из истории развития ребенка для представления на ПМПК 
(Бреусов Федор, Консевич Лиза, Чернова Никита, Васильев Георгий, Шульга 
Дарья). 

10. Оформлен логопедический уголок. Оформлен стенд материалом для учащихся 1-4 
классов по проведению списывания, диктантов, изложений, сочинений. В течение 
учебного года велись информационные стенды, тематические выставки 
консультационных материалов, заданий, игр и упражнений. 
Родителям детей, зачисленных на логопункт, выдан материл с заданиями на летний 
период.  

11. Пополнился игровой материал: 
 Картотека игр «Такие похожие разные буквы»; 
 Оформлена папка по автоматизации сонорных звуков для детей с ФФНР; 
 Изготовлена Д/и «Подбери пару по автоматизации свистящих звуков;  
 Оформлена папка по автоматизации свистящих звуков и коррекции 

дизартрии; 
 Подобран игровой материал для постановки звуков у учащихся 1-х классов; 
 Оформлена папка для формирования конструктивных навыков у учащихся с 

ОНР; 
 Изготовлены дидактические игры: «Живое-неживое», «Цвета» для ребенка с 

ОНР, находящегося на индивидуальном обучении; 
 Подобран материал для формирования фонематического восприятия; 
 Оформлена папка по автоматизации шипящих звуков для детей с ФФНР; 
 Подобран игровой материал по обогащению словаря; 
 Изготовлены Д/и «Антонимы», «Противоположности»; 
 Подобран материал по формированию слоговой структуры сложных слов. 

12. Задачи в наступающем учебном году: 
 Оформить логопедический кабинет соответствующим оборудованием; 
 Создать картотеку игр по дифференциации сходных по оптическим 

признакам букв; 
 Подобрать упражнения, способствующие скорости и качеству чтения; 
 Составить памятку учителям начальных классов о видах дисграфии; 
 Пополнить учебно-дидактический комплекс кабинета. 

13. Рекомендации: 
 Классным руководителям начальных классов усилить контроль за 

посещением учащимися логопедических занятий; 
 Своевременно консультировать у учителя-логопеда учащихся с проблемами 

в усвоении программы, в устной и письменной речи. 
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  1.10.  Антитеррористическая деятельность 

 
О мерах борьбы с терроризмом 

 
В своей работе администрация Учреждения руководствуется следующими 

нормативными документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

- Постановление Совета Министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 466 
«О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с 
массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым» и 
другими. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Крым в 
Учреждении создан и систематически обновляется паспорт антитеррористической 
защищенности. 

В Учреждении разработано Положение об антитеррористической группе, 
утверждена система работы по противодействию терроризму и экстремизму, организована 
работа антитеррористической группы (приказ от 30.12.2015  
№ 777/01-23 «О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по 
противодействию терроризму и экстремизму, утверждении Положения об 
антитеррористической группе»). 

Также разработаны долгосрочный и перспективный планы мероприятий по 
антитеррористической защищенности (приказ от 30.12.2015 № 786/01-23 «Об 
утверждении планов мероприятий по антитеррористической защищенности в МБОУ «СШ 
№ 2»»). 

Согласно перспективному плану мероприятий по антитеррористической 
защищенности МБОУ «СШ № 2» в марте 2016 года в Учреждение приобретен телефон с 
автоматическим определителем номера звонившего абонента. В мае приобретены ручные 
досмотровые металлоискатели. 

Учитывая, что общеобразовательное учреждение является местом массового 
пребывания людей 2 категории, а также объектом, на который распространяются 
требования антитеррористической защищенности, в школе действует контрольно-
пропускной режим, устанавливающий порядок доступа сотрудников, учащихся, 
родителей и посетителей (Положение об организации контрольно-пропускного режима в 
МБОУ «СШ № 2», утверждено приказом от 27.01.2015 № 26/01-23, с изменениями, 
утвержденными приказом от 30.11.2015 № 670/01-23). 

Кроме того, утвержден список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на 
территорию МБОУ «СШ № 2» (приказ от 30.12.2015 № 779/01-23 «О контрольно-
пропускном режиме автотранспортных средств на территорию МБОУ «СШ № 2»»). 

Также разработаны и утверждены (приказ от 14.03.2016№ 170/01-23 «Об 
утверждении и введении в действие локальных актов»): 

- положение об организации охраны и защиты объекта в МБОУ «СШ № 2»; 
- план охраны по защите и прикрытию объекта при угрозе или совершении 

террористического акта МБОУ «СШ № 2»; 
- функциональные обязанности сотрудника охраны (охранника) МБОУ «СШ № 2». 
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С целью подготовки работников и учащихся к действиям и способам защиты при 
угрозе совершения и (или) совершении террористического акта в Учреждении 
осуществляется обучение всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Утвержден план обучения персонала по антитеррористической защите на 2016 год 
(приказ от 30.12.2015 № 787/01-23 «О проведении обучения по антитеррористической 
защищенности»); спланированы и проводятся групповые занятия по АЗ, тренировочные 
эвакуации (октябрь 2015 года, апрель-май 2016 года).  

Разработаны инструкции по действиям сотрудников и учащихся: 
- при поступлении угрозы ТА в письменном виде; 
- при поступлении угрозы ТА по телефону; 
- при захвате террористами заложников; 
- при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство; 
- по действиям постоянного состава и учащихся в условиях возможного 

биологического заражения, 
а также памятки по действиям персонала и обучающихся при обнаружении 

подозрительных предметов, предметов, похожих на самодельное взрывное устройство, 
при поступлении анонимного телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве 
и в других чрезвычайных ситуациях. 

С работниками Учреждения систематически проводятся повторные, внеплановые 
инструктажи по антитеррористической защищенности (приказ от 24.03.2016 № 200/01-23 
«Об усилении мер безопасности»). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что работа по 
антитеррористической защищенности объекта ведется должным образом. 

 
 

2.  Аналитико‐прогностическая часть 

 
  2.1.  Основные  сохраняющиеся  проблемы  ОУ  (в  т.  ч.  не  решенные  в 

отчетном году) 

 Методическая тема школы, темы МО соответствуют основным задачам, стоящим 
перед школой. Практически все учителя школы объединены в МО,  творческие группы,  
т.е. вовлечены в методическую систему школы. 
 Тематика заседаний МО методических и педагогических советов отражает 
основные вопросы, которые решались педагогическим коллективом школы. В основном 
поставленные задачи методической работы на 2015/2016учебный год были выполнены. 
Профессиональный уровень учительского коллектива достаточно высок. Курсовая 
подготовка была пройдена практически всеми учителями, нуждающимися в её 
прохождении. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 
педагогического коллектива имеются недостатки. В результате внутришкольного 
контроля, заседания педагогических советов, заседаний МС, предметных МО, анализа 
результатов анкетирования педагогов выявлены следующие проблемы: 
- невысокий уровень проектной и исследовательской деятельности в среднем и старшем 
звене; 
 - недостаточная работа с одаренными и слабоуспевающими обучающимися; 
 - невысокое качество образования. 
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  2.2.  Основные  направления  развития  МБОУ  «СШ  №  2»  на  2016‐

2017 учебный год 

 

 
Выводы для дальнейшей работы 

1) Совершенствовать систему мониторинга, любой вид мониторинга должен иметь 
логическое завершение с выводами и планируемыми последующими действиями 
(составление детального плана ВШК). 
 
2) Проводить мониторинг не только качества образования, но и мониторинг 
результативности воспитательной работы в соответствии с целевым назначением 
программы (разработка критериев оценки воспитательной деятельности). 
 
3) Усовершенствовать систему работы с одарёнными детьми (разработка 
программы работы с одаренными и талантливыми детьми в школе; проведение 
установочных (вводных) семинаров для учащихся, желающих вести научно-
исследовательскую деятельность, и их учителей; организация поддержки ученикам, 
выполняющим проекты (индивидуальные и групповые консультации, предзащиты)). 
 
4) Формирование профессиональной готовности педагогов к руководству 
исследовательскими работами и проектами, результатом чего станет повышение 
качества исследовательских работ и проектов, представляемых на городские и 
региональные НПК (серия мастер-классов) 
 
5) Систематическое распространение собственного опыта работы учителями школы 
на мероприятиях различного уровня, в т.ч. из опыта реализации ФГОС 
(планирование серии семинаров на базе школы, подготовка выступлений и 
презентаций, публикация методических разработок в различных изданиях).  
 
6) Разработка собственных авторских методик и дидактических материалов, 
обеспечивающих переход на новые образовательные стандарты (Реализация ФГОС 
ООО). 
 
7) Методическое обеспечение образовательного процесса в период перехода на 
ФГОС ООО (план научно-методической работы). Проведение методической учебы 
внутри школы для учителей.  
 
8) Подборка линейки учебников, соответствующая требованиям ФГОС и учителей 
предметников (апробация и анализ). 
 
9) Повышение  ответственности всех работников школы за  выполнение своих 
функциональных обязанностей 
 
10)  Техническое оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
 В 2015/2016 уч.г. с учетом введения и реализации ФГОС в соответствии с 
Законом «Об образовании в РФ» целесообразно и дальше продолжать работу над 
качеством повышения образования, поэтому методической темой на 2016/2017 учебный 
год считать «Совершенствование форм и методов организации методической работы 
в целях повышения профессионального мастерства педагогов в условиях введения  
и реализации ФГОС ». 
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Цель:  
 повышение качества школьного образования на основе внедрения новых 

технологий в условиях перехода школы на новые образовательные стандарты 
(ФГОС) 

 Создать условия в рамках базового центра для непрерывного повышения уровня 
профессиональной компетентности учителей и совершенствования их 
профессиональной деятельности в инновационной работе ОУ через различные 
формы методической работы. 

          Задачи:  
1) Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
социальным заказом. 
2) Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 
информационное пространство. 
3) Разработка, запуск и реализация проекта «Создание единой школьной 
информационно-образовательной среды, благоприятной для реализации ФГОС ОО» по 
направлениям (монопроекты): 

 Сетевое взаимодействие школы с образовательными учреждениями города, 
республики. 

 Формирование инфраструктуры единой образовательной информационной среды 
в школе. 

 Формирование образовательной информационной среды по выявлению и 
поддержке одаренных детей школы./ 

 Модель информационной образовательной среды  с учётом интеграции урочной 
и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования на всех этапах 
обучения в школе, привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для 
развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей 
учащихся, 

 Разработка эксклюзивных технологий, форм, методов, приёмов реализации 
ФГОС. 

 Модель школьного повышения квалификации учителя как ресурс 
профессионального самосовершенствования педагога. 

4) Внедрение модели управления качеством школьного образования, основанной на 
технологии инновационного менеджмента в образовании в контексте задач ФГОС, 
разработка этапов и реализация в условиях школы современного педагогического 
мониторинга (совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 
образования, воспитания, ИКТ-компетентности учащихся, уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки педагогов).  
5) В рамках обмена опытом проведение серии семинаров по вопросам реализации 
ФГОС для учителей школы и педагогов города. 
 6) Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 
школы, формирование стремления к здоровому образу жизни  
7) Проведение самоанализа работы учреждения и подготовка к прохождению в 
данном учебном году процедуры государственной аккредитации. 
8)       Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, через 
разнообразные формы методической деятельности: 

 педагогический и методический совет, 
 школьные методические объединения, 
 МО классных руководителей, 
 творческие отчеты, открытые уроки, мастер-класс, методические декады 

(недели), 
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 система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их 
аттестация; 

10) Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, 
создавать условия для проведения педагогического мониторинга; 

11)       Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих 
педагогов; 
12)       Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 
учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам. Повысить роль 
предметных недель в повышении мотивации  к изучению предмета; 
13)      Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 
контроля с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА; 
14)      Продолжить формировать у учащихся действенные системные знания на основе 
обязательного минимума подготовки по предметам и стандартам нового поколения. 
 
Воспитательные задачи на 2016/2017учебный год:: 
1) Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах 

разного уровня. 
2) Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 
3) Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
4) Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 
5) Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 

формированию у детей нравственной и правовой культуры; 
6) Усилить работу с подростками, состоящими в «группе риска», на учете в ОПДН, 

КДН и ЗП, ЕЦСССДМ, проживающих в социально опасных 
условиях, привлекать их к разным видам внеурочной деятельности, 
предметно-методическим неделям, охватывать временными и 
постоянными поручениями.  

7) Продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, 
безнадзорности, терроризма, экстремизма среди 
несовершеннолетних. 

Общие задачи МБОУ «СШ № 2» на 2016/2017 уч.г.: 

1. Реализация ФЗ «Об образовании в РФ» 
2. Расширение сферы внедрения ФГОС в системе образования  
3. Реализация образовательных программ начального общего образования, ООО, 

СОО; 
4. Повышение качества образования путем: 

 совершенствования кадровой политики и системы повышения квалификации 
педагогов 

 информатизации образования 
 дальнейшего развития инновационной деятельности в МБОУ «СШ № 2» 
 совершенствования форм и методов организации методической работы 

5. Обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства и 
достижение обучающимися государственных образовательных стандартов 

6. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
7. Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей; 
8. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
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3.  Показатели деятельности МБОУ «СШ № 2» 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 718 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

273 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

368 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

77 

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

256/38,8% 

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

3,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,6 

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

3,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

3,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников                 
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников                 
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников                 
11 класса, получивших результаты ниже установленного 

0/0% 
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минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников                 
11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

0/0% 

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

0/0% 

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

0/0% 

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

4,8/% 

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

2,1/% 

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

472/ 65,7%

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

92/ 12.8% 

1.19.1 Регионального уровня 0/ 00% 

1.19.2 Федерального уровня 0/% 

1.19.3 Международного уровня 33/ 4,6% 

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

0/0/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 23/3,2/% 
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получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

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

0/0% 

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

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 

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

63/ 97% 

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

63/ 97% 

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

5/ 7,7% 

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

3/ 5% 

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

7/ 11% 

1.29.1 Высшая 3/ 5% 

1.29.2 Первая 2/ 3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

29/ 44,6% 

1.30.1 До 5 лет 12/ 18,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17/ 26% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

6/ 9% 

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

17/ 26% 

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 

54/ 83% 

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 

63/ 97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 19/718=0,02
6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

5,9 единиц

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 нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

242/33,7% 

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

2,58 кв. м 
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