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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТКРЫТЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым  

за 2019 год 

 

  Основная цель отчета о самообследовании - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

за 2019 год. 

  Задачи самообследования: 

- выявить причины, снижающие качество и эффективность работы коллектива и 

администрации ОО. 

- выявить сильные и слабые стороны в функционировании образовательного 

учреждения. 

  В рамках аналитического отчета использованы количественный и 

качественный анализ полученных в ходе самообследования данных (приказ №34 

от 29.01.2020г.). 

  При составлении самоанализа использованы следующие способы и методы 

получения информации: 

1. Отчеты по итогам 2019 года руководителей методических предметных 

объединений. 

2.   Отчеты сотрудников социально-психологической службы школы.  

3. Аналитические и статистические справки заместителей директора по кругу 

полномочий. 

4. Отчет о материально-техническом обеспечении школы за 2019 год. 

5. Методические приказы и справки заместителей директора за 2019год. 

6. Результаты ВСОКО за 2018/2019 учебный год. 

7. Результаты анкетирования и тестирования учащихся и родителей. 

8. Результаты независимой оценки качества образования: приказы и справки УО 

Администрации города Симферополя, МБУ УО «ИМЦ», приказы и письма 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

        

 РАССМОТРЕНО 

 На заседании педагогического совета 

 (протокол №3 от 27 марта 2020 года) 

                            

УТВЕРЖДЕНО 

               Директор МБОУ «ОКЛ» 

                                 З.В.Николова 

                                       17.04.2020г. 
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Аналитическая часть 
 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Открытый 

космический лицей» муниципального 

образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (МБОУ «ОКЛ» ) 

Руководитель Николова Зиновья Владимировна 

Адрес организации 295093, г.Симферополь, ул.Гурзуфская, д.6-а 

Телефон, факс +7(3652) 602-703, 516-576 

Адрес электронной почты uvk_okl@mail.ru 

Дата создания 1996 год 

Лицензия От 27.06.2016г. № 0162, серия 82ЛО1 № 

00030169 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 27.12.2016г. № 00037,  

серия 82АО1 № 0000037;  

срок действия: до 27 декабря 2028 года 

Учредитель Администрация города Симферополя 

Республики 

Крым, Глава администрации города 

Симферополя – Проценко Елена Степановна 

Адрес: Республика Крым, город Симферополь, 

улица  Горького, 15. 

Официальный сайт Администрации города 

Симферополя – http://simadm.ru/  

Основным видом деятельности МБОУ «ОКЛ» является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

  

I. Система управления организацией 

 

Органы управления, действующие в школе: 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

http://simadm.ru/
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• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

• координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

  

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы 

предметные методические объединения: МО учителей русского языка и 

литературы, МО математики, физики и информатики, МО учителей химии и 

биологии, МО учителей истории и географии, МО учителей английского языка, 

МО учителей художественно-эстетического цикла, МО учителей физической 

культуры, МО учителей начальной школы.  

 

МБОУ «ОКЛ» имеет свой сайт, на котором систематически обновляется 

информация о деятельности школы. В школе издается газета «Взлёт», которая 

распространяется среди педагогов, родителей и учащихся школы, а также 

размещается на сайте школы.  

     

          На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

возможности для самообразования: 

- проходили курсовую подготовку по различным направлениям педагогической 

деятельности; 

- получали высшее образование в рамках переподготовки по направлению 

«Менеджмент в образовании»; 

- проведены предметные и тематические недели;  

-    проведены педагогические советы, круглые столы, семинары. 
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 Учителя активно используются интернет – ресурсы: по данным опроса, 

проведенного в педагогическом коллективе, учителей используют и имеют на 

различных сайтах свою страницу. 

 

 Таким образом, следует отметить, что педагогические работники МБОУ 

«ОКЛ» активно осваивают виртуальное образовательное пространство и его 

возможности. Открытость и доступность процессов, происходящих в МБОУ 

«ОКЛ», обеспечивает постоянно пополняющийся школьный сайт. На сайте 

размещены в открытом доступе большинство необходимых документов, которые 

использует школа в своей деятельности, а также публикуются новости о событиях, 

происходящих в жизни школы. 

 За 2019 год педагогические работники школы представляли свой опыт на 

интернет порталах, таких как «Инфоурок», «Мультиурок», «Педсовет», 

Всероссийском образовательном портале «Просвещение», «Наша школа», 

размещали публикации в региональных и муниципальных образовательных 

сборниках. Всего было более 100 материалов размещены на сайтах порталов 

«Инфоурок» и «Мультиурок». 75% педагогов систематически используют 

электронные ресурсы при подготовке к урокам. 
 
 
Принято решение: 

• продолжить практику поощрения творческих педагогов школы из 

стимулирующего фонда оплаты труда - ответственные – комиссия по 

распределению стимулирующей части оплаты труда, в течение года; 

• продолжить  информирование  педагогов  школы  на  семинарах-практикумах  

и круглых столах о различных формах представления своего 

опыта на образовательных порталах; 

• систематически информировать педагогов о возможности повышения 

квалификации и участии в различных конкурсах, семинарах и проектах различного 

уровня; 

• продолжить практику проведения тематических предметных недель в течение 

учебного года с целью обмена опытом и повышения мотивации обучения у 

учащихся.  

 
 

II. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

  

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 

классы), ФК ГОС среднего общего образования (10-11 классы), СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 
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Прием учащихся в первый класс осуществлялся в соответствии с 

требованиями законодательства и на основании локальных актов школы по 

заявлению родителей.  

Школа работает в две смены:  1 смена – 1, 2, 5, 7-11 классы, 2 смена – 3,4, 6 

классы. Все 10-11 классы являются профильными: 10-А, 11-А – социально-

гуманитарный профиль, 10-Б, 11-Б – математический профиль. Прием в 10 класс 

осуществляется по конкурсу на основании среднего балла документа об 

образовании, анализа успешности обучения по основным предметам школьного 

курса и личного заявления.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ФГОС СОО). 
В 2019 году школа осуществляла обучение в очной форме, форме обучения 

на дому (по запросу родителей (законных представителей) и на основании 
медицинского заключения), форме семейного образования (самообразования). 

 

Структура школы  

   В 2019 году в школе функционирует 45 классов с организационной 

структурой (по состоянию на 29.12.2019г.): 

Структура Возраст Количество классов, в них учащихся 

Школа I ступени 6 –10 лет 19 классов, в них  528 обучающихся 

Школа II ступени 10-15 лет 22  класса, в них 664 обучающихся 

Школа III ступени 15 –17 лет 4 лицейских класса, в них 110 обучающихся.  

10-е классы – профильные: социально-гуманитарный  и 

математический. 

11 классы - профильные: социально-гуманитарный и 

математический 

 

Контингент учащихся 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020 

1 полугодие 

Количество классов-

комплектов на начало 

учебного года 

41      

 класс 
42  

класса 

44 

класса 

44  

класса 

46  

классов 

45  

классов 

Количество учащихся на 

начало учебного года 
1154 

учащихся 
1178 

учащихся 

1225 

учащихся 

1303 

учащихся 

1330 

учащихся 

1331 

учащийся 

 

 В 2019 году обучение проходят два кадетских класса – 6-К (классный 

руководитель Загоненко А.А.), 9-К класс (классный руководитель Ибрагимова 

Л.А.) Кадеты обучаются, как и все школьники, - по утвержденным 

общеобразовательным программам и учебным планам. Однако, параллельно им 

преподают еще несколько специальных предметов в рамках внеурочной 

деятельности. Ребята изучают дополнительно нормы российского 
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законодательства, историю Отечества и оружия, занимаются строевой 

подготовкой, огневой и медико-санитарной подготовкой, танцами. 

 

         Социальная-психологическая служба школы представлена 1 социальным 

педагогом и 1 педагогом-психологом. На конец 1 полугодия 2019/2020 года 

социально-психологическое сопровождение оказывалось учащимся, требующим 

повышенного педагогического внимания. 
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45 8 - 118 16 4 138 14 - 7 3 

 
С такими учащимися проводятся как индивидуальные, так и групповые 

занятия. Также эти учащиеся привлекаются к проведению классных и внеклассных 
мероприятий. В системе работает совет профилактики по утвержденному плану. 
Разработан план совместной работы с городскими социальными и службами, 
службами ПДН и ОКМДН.  

Систематически проводятся наблюдения за данной категорией учащихся, 
беседы совместно с родителями, педагогом-психологом, консультации с 
классными руководителями. Для детей, находящихся под опекой, детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ предоставлено льготное 
питание в школьной столовой. Все дети, чьи родители и опекуны принесли 
необходимый перечень документов, включены в Банк и Базу данных для 
оздоровления в учреждениях отдыха. Составлен Банк данных детей 2-10 классов 
для оздоровления. 

Оздоровление учащихся за 2019 год  

50 учащихся школы посетили санаторно-оздоровительные заведения и 

детские лагеря отдыха: 
Заведение Кол-во учащихся Общее кол-во 

дней 

Класс 

МДЦ «Артек» 8 146 6,7,8,10 
«Чайка», г.Евпатория 6 129 4,6,7,9 
«Орлёнок», г.Евпатория 9 198 1,3,4,5,6 
«Смена», г.Евпатория 3 61 1,5,7 
«Морской», г.Евпатория 1 22 1 
«Искра», г.Евпатория 7 149 2,3,5,6,9 
«Здравница», г.Евпатория 4 88 5,6,7,8 
«Бригантина», г.Евпатория 2 45 6,9 
Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий 
1 17 9 

Многопрофильный комплексный 

реабилитационный центр для детей-

инвалидов, г.Евпатория 
1 22 2 
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«Симеиз», г.Ялта 2 58 2,3 
Им.А.А.Боброва, г.Ялта 2 61 7,8 
«Им.Дзержинского», г.Сочи 2 28 4,6 
«Прогресс», г.Сочи 1 21 7 

 

В школе организована система профилактической работы с учащимися с 

привлечением специалистов социально-психологических служб города, 

медицинских работников, представителей ПДН, следственного комитета и 

прокуратуры. Не реже 1 раза в четверть проводятся заседания совета 

профилактики с приглашением детей учетных категорий, стоящих на 

внутришкольном учете, вызывающих тревогу в связи с нарушение учебной 

дисциплины, Устава школы, низкой успеваемостью. 

Проблема, над решением которой работала психологическая служба в 2019 

году: «Психологические аспекты современных педагогических технологий в 

рамках повышения качества образования».     

 

Объемные показатели работы психолога: 
№  Категория Количество  

мероприятий 

Охват 

(всего человек) 

1 

Проведено индивидуальных 

консультаций:   

Детей -   23 23 

Родителей -   17 17 

Педагогов- 14 14 

2 

Проведено групповых 

мероприятий:  

(в т.ч. семинаров, занятий, 

тренингов)   

С детьми -   24 1020 

С родителями -   2 75 

С педагогами -   
2 75 

3 

Количество диагностических 

обследований:   

Детей -   25 950 

Родителей -   - - 

Педагогов -   - - 

4 

Реализация коррекционно-

развивающих программ:   
Коррекционных   

3 программы 

110 часов 

3 

Развивающих   
2 программы 350(13 групп) 

65 часов 

5 

Участие в проведении открытых 

мероприятий   

Района     

Города   1 20 

Республики   

 

Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией: 

Тематика обращений Количество обращений 

Со стороны родителей 

Проблемы,  связанные с адаптацией 4 

Проблемы, связанные с развитием 3 

Проблемы, связанные с обучением 7 

Проблемы, связанные с воспитанием 2 

Проблемы, связанные с поведением 9 

Эмоциональные проблемы 4 

Определение уровня актуального развития - 

Определение дальнейшего образовательного маршрута 2 

Профессиональная ориентация - 

Детско-родительские отношения. Семейные взаимоотношения. 3 



  

8 

 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

Всероссийские проверочные работы в 2018/2019 учебном году проводились 

согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 29.01.2019г. №84 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году». ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так 

как они заменяют традиционные итоговые контрольные работы. Вместе с тем, 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к 

составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию. Результаты 

ВПР выставляются в журнал, но не учитываются при выставлении годовых 

отметок учащимся. 

 

 

4 классы 

 

Русский язык.  Проведение работы – 16-17.04.2019г. 

В 4-х классах русский язык преподают: 4-А класс – Винтоняк Т.Г., 4-Б класс – 

Любых О.С., 4-В класс – Руденко Е.В., 4-Г класс – Пустовалова С.В. 

Конфликты в семье. 

Профилактические консультации для семей, попавших в трудные 

жизненные ситуации 

2 

Вопросы оздоровления  - 

Со стороны педагогов и специалистов 

Проблемы,  связанные с адаптацией 9 

Проблемы, связанные с развитием 3 

Проблемы, связанные с обучением 8 

Проблемы, связанные с воспитанием 3 

Проблемы, связанные с поведением 9 

Эмоциональные проблемы 3 

Определение уровня актуального развития - 

Определение дальнейшего образовательного маршрута - 

Профессиональная ориентация 4 

Конфликтные ситуации между обучающимися  3 

Профессиональная деятельность - 

Детско-родительские отношения. 2 

Со стороны детей 

Взаимоотношения со сверстниками. Отношения с классным 

коллективом 

2 

Детско-родительские отношения 3 

Отношения с педагогами 2 

Проблемы,  связанные с адаптацией - 

Проблемы, связанные с развитием - 

Проблемы, связанные с обучением 6 

Проблемы, связанные с поведением 2 

Эмоциональные проблемы 2 

Профессиональная ориентация 11 
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Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  22,7 46,9 25,8 4,6 69,6 

34 

32% 

58 

55% 

14 

13% 

РК  20,7 46,9 27,8 4,6 67,6 
Симферополь  22,1 49 24,7 4,2 71,1 

МБОУ 

«ОКЛ» 
106 

25 

24% 

52 

49% 

22 

21% 

7 

6% 
72,7% 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку и 

промежуточной аттестации показывает, что подтвердили результаты 58 учащихся, 

что составляет 55%, показали результат выше 34 учащихся (32%) и 14 учащихся 

(13%) показали результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по 

русскому языку составляет 3,89 балла.  

 

Математика. Проведение работы – 24.04.2019г. 

В 4-х классах математику преподают: 4-А класс – Шаповаленко Г.В., 4-Б класс – 

Любых О.С., 4-В класс – Руденко Е.В., 4-Г класс – Пустовалова С.В. 
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  35,5 43,5 18,6 2,4 79% 

33 

33% 

64 

63% 

4 

4% 

РК  30,8 45,1 21,9 2,3 75,9% 
Симферополь  31,8 48,2 18,4 1,6 80% 

МБОУ 

«ОКЛ» 
101 

28 

28% 

50 

49% 

22 

22% 

1 

1% 
77% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 64 учащихся, что составляет 63%, 

показали результат выше 33 учащихся (33%) и 4 учащихся (4%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по математике 

составляет 4,0 балла.  

 

Окружающий мир. Проведение работы – 25.04.2019г. 

В 4-х классах окружающий мир преподают: 4-А класс – Винтоняк Т.Г., 4-Б класс – 

Любых О.С., 4-В класс – Руденко Е.В., 4-Г класс – Пустовалова С.В. 
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  23,3 55,6 20,2 0,94 78,9% 

24 

24% 

54 

55% 

20 

21% 

РК  20,6 56 22,6 0,86 76,6% 
Симферополь  21,2 59,3 18,9 0,64 80,5% 

МБОУ 

«ОКЛ» 
98 

17 

17% 

56 

57% 

24 

25% 

1 

1% 
74% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает,  что подтвердили результаты 54 учащихся, что составляет 55%, 

показали результат выше 24 учащихся (24%) и 20 учащихся (21%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по окружающему 

миру составляет 3,9 балла.  

 5 классы 

 

Русский язык. Проведение работы – 25.04.2019г. 

В 5-х классах русский язык преподают: 5-А класс -Кусаинова Г.З., 5-Б, В – 

Рябчикова Л.В.,5-Г  – Елкина К.Н.,5-К  – Зоря Н.Л. 



  

10 

 

 
Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  14,7 35,2 36,6 13,5 49,9% 

10 

9% 

60 

52% 

45 

39% 

РК  13,9 35,2 38,1 12,8 49,1% 
Симферополь  14,9 36,9 38,2 10,0 51,8% 

МБОУ 

«ОКЛ» 
115 

16 

14% 

38 

33% 

47 

41% 

14 

12% 
47% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 60 учащихся, что составляет 52%, 

показали результат выше 10 учащихся (9%) и 45 учащихся (39%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по русскому языку 

составляет 3,49 балла.  

 

Математика. Проведение работы – 23.04.2019г. 

В 5-х классах математику преподают: 5-А,В,Г классы – Витченко М.С., 5-Б- 

Латарцева А.Р., 5-К – Николова З.В. 
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  20,6 33,6 34,2 11,6 54,2% 

14 

12% 

44 

38% 

57 

50% 

РК  15,4 33,9 39,1 11,6 49,3% 
Симферополь  14,9 34,3 39,5 11,3 49,2% 

МБОУ  

«ОКЛ» 
115 

13 

12% 

35 

30% 

53 

46% 

14 

12% 
42% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 44 учащихся, что составляет 38%, 

показали результат выше 14 учащихся (12%) и 57 учащихся (50%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по математике 

составляет 3,4 балла. 

 

История. Проведение работы – 16.04.2019г. 

Во всех  5-х классах историю преподаёт Стаценко Е.А. 
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  15,7 37,3 39,1 7,9 53,0% 

 

7 

6% 

 

48 

39% 

 

69 

56% 

РК  15,8 38,5 39,9 5,8 54,3% 
Симферополь  15,3 37,6 40,9 6,2 52,9% 

МБОУ  

«ОКЛ» 
124 

15 

12% 

43 

35% 

57 

46% 

9 

7% 
47% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации показывает, 

что подтвердили результаты 48 учащихся, что составляет 39%, показали результат 

выше 7 учащихся (6%) и 69 учащихся (56%) показали результат ниже 

промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по истории составляет 3,52 балла.  

 

Биология. Проведение работы – 18.04.2019г. 

Во всех 5-х классах биологию преподаёт Клеймёнова О.В. 
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Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  13,8 47,0 36,3 2,5 60,8% 

17 

14% 

78 

63% 

29 

23% 

РК  14,4 45,6 37,6 2,4 60,0% 
Симферополь  13,6 48,9 35,7 1,9 62,5% 

МБОУ  

«ОКЛ» 
124 

22 

18% 

79 

63% 

3 

19% 
- 81% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 78 учащихся, что составляет 63%, 

показали результат выше 17 учащихся (14%) и 29 учащихся (23%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по биологии 

составляет 4 балла.  

 

6 классы 

 

Русский язык. Проведение работы – 23.04.2019г. 

В 6-х классах русский язык преподают: 6-А,Г классы - Куторова Е.В., 6-Б,В классы 

– Устименко Е.Д., 6-Д – Новикова Т.Ю. 
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  10,1 34,4 38,9 16,6 44,5% 

9 

7% 

69 

55% 

48 

38% 

РК  9,1 32,8 41,9 16,2 41,9% 
Симферополь  9,8 33,9 41,6 14,8 43,7% 

МБОУ 

«ОКЛ» 
126 

9 

7% 

43 

34% 

63 

50% 

11 

9% 
41% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 69 учащихся, что составляет 55%, 

показали результат выше 9 учащихся (7%) и 48 учащихся (38%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по русскому языку 

составляет 3,4 балла.  

 

Математика. Проведение работы – 25.04.2019Г. 

В 6-х классах математику преподают: 6-А,Б классы Мерчук Я.А., 6-В,Г,Д – 

Латарцева А.Р. 
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ВПР 

Подтвердили 

отметку на 

ВПР 

Понизили 

отметку на 

ВПР 

РФ  9,4 38,8 40,5 11,4 57,6% 

 

7 

5% 

 

68 

52% 

 

56 

43% 

РК  8,2 36,2 44,6 11,2 44,4% 
Симферополь  9,3 40,1 40,5 10,2 49,4% 

МБОУ 

«ОКЛ» 
131 

13 

10% 

42 

32% 

63 

48% 

13 

10% 
42% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 68 учащихся, что составляет 52%, 

показали результат выше 7 учащихся (5%) и 56 учащихся (43%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по математике 

составляет 3,42 балла. Учащиеся показали низкий результат. 

 

История. Проведение работы – 11.04.2019Г. 

Во всех 6-х классах историю преподаёт Стаценко Е.А. 
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Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  16,3 38,0 37,7 8,3 54.3% 

15 

10% 

56 

39% 

70 

50% 

РК  13,2 36,8 42,5 7,6 50.0% 
Симферополь  14,6 39,3 39,3 6,8 53.9% 

МБОУ «ОКЛ» 141 
20 

14% 

39 

28% 

76 

54% 

6 

4% 
42% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 56 учащихся, что составляет 39%, 

показали результат выше 15 учащихся (10%) и 70 учащихся (50%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по истории 

составляет 3,52 балла.  

 

Обществознание. Проведение работы – 18.04.2019г. 

Во всех 6-х классах обществознание преподаёт Пурига П.В. 
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  15,2 40,1 38,0 6,7 55,3% 

14 

12% 

74 

62% 

31 

26% 

РК  15,4 40,3 38,7 5,7 55,7% 
Симферополь  15,9 42,4 36,7 5,1 58,3% 

МБОУ «ОКЛ» 119 
35 

29% 

51 

43% 

28 

24% 

5 

4% 
72% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 74 учащихся, что составляет 62%, 

показали результат выше 14 учащихся (12%) и 31 учащихся (26%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по 

обществознанию составляет 3,97балла.  

 

Биология. Проведение работы – 16.04.2019г. 

Во всех 6-х классах биологию преподаёт Новикова Т.С.  
 

Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  12,3 44,7 36,2 6,8 57,0% 

13 

10% 

66 

50% 

54 

40% 

РК  11,3 42,2 39,9 6,5 53,5% 
Симферополь  13,4 45 36,2 5,5 58,4% 

МБОУ  

«ОКЛ» 
133 

21 

16% 

61 

46% 

37 

28% 

14 

10% 
62% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 66 учащихся, что составляет 50%, 

показали результат выше 13 учащихся (10%) и 54 учащихся (40%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по биологии 

составляет 3,67 балла.  

 

География. Проведение работы – 09.04.2019г. 

Во всех 6-х классах географию преподаёт Пурига П.В. 
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Участники 

ВПР 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

Качество 

знаний 

Повысили 

отметку 

на ВПР 

Подтвердили 

отметку 

на ВПР 

Понизили 

Отметку 

на ВПР 

РФ  10,1 44,2 41,9 3,9 54,3% 

11 

8% 

82 

58% 

49 

35% 

РК  9,8 42,2 44,0 4,0 52,0% 
Симферополь  10,6 44,7 41,3 3,4 55,3% 

МБОУ  

«ОКЛ» 
142 

15 

11% 

70 

49% 

52 

37% 

5 

4% 
60% 

Сравнительный анализ результатов ВПР и промежуточной аттестации 

показывает, что подтвердили результаты 82 учащихся, что составляет 58%, 

показали результат выше 11 учащихся (8%) и 49 учащихся (35%) показали 

результат ниже промежуточной аттестации. Средний балл ВПР по географии  

составляет 3,67 балла.  

 

Сравнительный анализ результатов ВПР 

 

Класс Предмет 

2018/2019 учебный год 2017/2018 учебный год 

Качество  

знаний 

Средний  

балл 

Качество  

знаний 

Средний  

балл 

4 класс 

Русский язык 72,7% (+12,8%) 3,89 59,9% 3,64 

Математика 77,28% (-5%) 4,0 82,2% 4,28 

Окружающий мир 74,4% (-11%) 3,9 85,4% 4,16 

5 класс 

Русский язык 46,9% (+8,4%) 3,49 38,5% 3,36 

Математика 41,7% (-6,6%) 3,4 48,3% 3,58 

История 46,8% (+2,1%) 3,52 44,7% 3,5 

Биология 81,4% (+27,4%) 4,0 54% 3,57 

6 класс 

Русский язык 41,2% (+5,2%) 3,4 35,0% 3,23 

Математика 42,0% (+16,4%) 3,42 25,6% 3,04 

История 41,9% (+19,8%) 3,52 22,1% 3,2 

Обществознание 72,3% (+17,5%) 3,97 54,8% 3,47 

Биология 61,7% (+28,4%) 3,67 33,3% 3,3 

География 59,9% (+9,9%) 3,67 50% 3,53 

Таким образом, следует отметить, что результаты ВПР в 2018/2019 учебном 

году выше по сравнению с результатами 2017/20018 учебного года. Исключение 

составляют м математика в 4, 5 классах и окружающий мир в 4 классах. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Один из принципов концепции Всеобщего управления качеством, известной 

также под названием стандартов качества ISO – 9000, гласит: «Принятие решений 

на основе фактов», то есть качественные управленческие решения могут 

приниматься только на основе достоверной информации, полученной 

диагностическим путем, посредством применения исследовательских методов и 

результатов мониторинга.  

Своеобразным средством получения достоверной информации является 

государственная итоговая аттестация выпускников, то есть Единый 

государственный экзамен и основной государственный экзамен, которые 

рассматривается как один из элементов создающейся общероссийской 

независимой системы объективной оценки общеобразовательной подготовки 

выпускников средней школы. 
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9 классы 

В 2018/2019 учебном году государственную итоговую аттестацию (ГИА) 

обучающиеся 9-х классов проходили основного государственного экзамена (ОГЭ). 

По результатам годового оценивания решением педагогического совета МБОУ 

«ОКЛ» 119 выпускников 9-х классов были допущены к ГИА. Обязательными для 

прохождения ГИА являются русский язык и математика и 2 предмета по выбору. 

 

Русский язык (обязательный экзамен). В 9-х классах русский язык преподают: 

9-А, Б, В классы – учитель русского языка и литературы Рябчикова Л.В., 9-Г класс 

-  учитель русского языка и литературы Елкина К.Н. 
Класс Всего уч-ся/ 

учасники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество  

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

 отметку на ГИА 

Понизили 

 отметку на 

ГИА 

Средний 

 балл 

9-А 
учитель 

Рябчикова 

Л.В. 

25 из 25 

4 

16% 

9 

36% 

12 

48% 
52% 

7 

28% 

17 

68% 

1 

4% 

3,68 

7 

28% 

9 

36% 

9 

36% 
64% 3,92 

9-Б 
учитель 

Рябчикова 

Л.В. 

32 из 32 

1 

3% 

12 

38% 

19 

59% 
41% 

15 

47% 

16 

50% 

1 

3% 

3,44 

7 

22% 

15 

47% 

10 

31% 
69% 3,91 

9-В 
учитель 

Рябчикова 

Л.В. 

31 из 31 

1 

4% 

15 

48% 

15 

48% 
52% 

13 

42% 

14 

45% 

4 

13% 

3,55 

10 

32% 

7 

23% 

14 

45% 
55% 4,19 

9-Г 
учитель 

Елкина К.Н. 
31 из 31 

- 
9 

29% 

22 

71% 
29% 

13 

42% 

17 

55% 

1 

3% 

3,29 

- 
21 

68% 

10 

32% 

 

68% 3,68 

9-е 

классы 

119 из 

119 

100% 

6 

5% 

45 

38% 

68 

57% 
43% 

48 

40% 

64 

54% 

7 

6% 

3,48 

24 

20% 

52 

44% 

43 

36% 
64% 3,84 

 Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ОГЭ показывает, 

что уровень качества знаний обучающихся 9-х классов повысился на 11% и 

составляет 64%. Увеличилось количество учащихся, имеющих высокий уровень 

учебных достижений на 18 учащихся, подтвердили результаты годового 

оценивания 64 учащихся, что составляет 54%, показали результат выше годового 

оценивания 48 учащихся (40%) и 7 учащихся (6%) не подтвердили результаты 

годового оценивания. В основной период получили неудовлетворительный 

результат 2 учащихся.  

 

Математика (обязательный экзамен). Математику преподают: 9-А, Б классы – 

Мерчук Яна Анатольевна, 9-В, Г классы – Ибадлаева Севиль Недимовна  
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

 знаний 

Повысили  

отметку на 

ГИА 

Подтвердили  

отметку на ГИА 

Понизили  

отметку на 

ГИА 

Средний  

балл 

9-А 
учитель 

Мерчук Я.А. 
25 из 25 

9 

36% 

9 

36% 

7 

28% 
72% 

4 

16% 

15 

60% 

6 

24% 

4,08 

6 

24% 

13 

52% 

6 

24% 
76% 4,0 

9-Б 
учитель 

Мерчук Я.А. 
32 из 32 

3 

9% 

19 

60% 

10 

31% 
69% 

1 

3% 

20 

63% 

11 

34% 

3,78 

2 

6% 

11 

34% 

19 

60% 
40% 3,47 
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9-В 
учитель 

Ибадлаева 

С.Н. 

31 из 31 

1 

3% 

12 

39% 

18 

58% 
42% 

11 

36% 

19 

61% 

1 

3% 

3,45 

6 

19% 

12 

39% 

13 

42% 
58% 3,77 

9-Г 
учитель 

Ибадлаева 

С.Н. 

31 из 31 

1 

3% 

10 

32% 

20 

65% 
45% 

2 

6% 

24 

77% 

5 

16% 

3,39 

1 

3% 

7 

23% 

22 

71% 

«2»-1 

3% 

26% 3,26 

9-е 

классы 

119 из 

119 

100% 

14 

12% 

50 

42% 

55 

46% 
54% 

18 

15% 

78 

66% 

23 

19% 

3,66 

15 

13% 

43 

36% 

60 

50% 
«2»-

3% 

49% 3,61 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ОГЭ показывает, 

что уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился на 5% и 

составляет 49%. Однако следует отметить, что на основном этапе 12 учащихся 

получили неудовлетворительный результат и пересдавали в резервный срок (9-А 

класс – Балаев Михаил, Денисенко Даниил,  9-Б класс – Волченко Ангелина, 

Дмитришен Олег, Казанчьянц Артём, Слухаенко Никита, 9-В класс – Вашеняк 

Иван, Долот Максим, 9-Г класс – Ахаева Эльмира, Казанин Ярослав, Петухова 

Мароина, Черных Анастасия). Их них 1 учащийся пересдал на 

неудовлетворительный результат, что привело к получению справки об обучении 

(9-Г класс – Ахаева Эльмира) и пересдаче в дополнительный период (сентябрь). 

Увеличилось количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных 

достижений на 1 учащегося, подтвердили результаты годового оценивания 78 

учащихся, что составляет 66%, показали результат выше годового оценивания 18 

учащихся (15%) и 23 учащихся (19%) не подтвердили результаты годового 

оценивания.  

 

Литература (предмет по выбору). В 9-х классах литературу преподают: 9-А, Б, В 

классы – учитель русского языка и литературы Рябчикова Л.В., 9-Г класс -  

учитель русского языка и литературы Елкина К.Н. 
Класс Всего уч-ся/ 

учасники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество  

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили  

отметку на ГИА 

Понизили  

отметку на 

ГИА 

Средний  

балл 

9-А 
учитель 

Рябчикова 

Л.В. 

 

1 из 25 

- 
1 

100% 
- 100% 

- 
1 

100% 
- 

4,0 

- 
1 

100% 
- 100% 4,0 

9-Б 
учитель 

Рябчикова 

Л.В. 

1 из 32 

1 

100% 
- - 100% 

- 
1 

100% 
- 

5,0 

1 

100% 
- - 100% 5,0 

9-Г 
учитель 

Елкина К.Н. 
3 из 31 

- 
2 

67% 

1 

33% 
67% 

- 
2 

67% 

1 

33% 

3,67 

- 
1 

33% 

2 

67% 
33% 3,33 

9-е 

классы 

5 из 119 

4% 

1 

20% 

3 

60% 

1 

20% 
80% 

- 
4 

80% 

1 

20% 

4,0 

1 

20% 

2 

40% 

2 

40% 
60% 3,8 
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Литературу (предмет по выбору) выбрали 5 учащихся 9 классов (4%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился на 20%. Подтвердили 

результаты годового оценивания 4 учащихся, что составляет 80%, показали 

результат ниже годового оценивания 4 учащихся (20%). Согласно нормативных 

документов, учащимся, сдававшим предмет по выбору, итоговая отметка по 

литературе выставлена как средняя арифметическая годовой и экзаменационной 

отметок.  

 

Английский язык (предмет по выбору). Английский язык преподают Маркова 

Юлия Олеговна, Грязнова Виктория Викторовна. 
Класс Участники  

ГИА 

«5» «4» «3» Качество  

знаний 

Повысили  

отметку на 

ГИА 

Подтвердили  

отметку на ГИА 

Понизили  

отметку на 

ГИА 

Средний  

балл 

9-А 
учитель 

Маркова 

Ю.О. 

3 из 

23 

3 

100% 
- - 100% 

- 
1 

33% 

2 

67% 

5,0 

1 

33% 

2 

67% 
- 100% 4,3 

9-А 
учитель 

Грязнова 

В.В. 

2 из 

2 

100% 
- - 100% 

- - 
2 

100% 

5,0 

- 
1 

50% 

1 

50% 
50% 3,5 

9-В 
учитель 

Маркова 

Ю.О. 

1 из 31 

- 
1 

100% 
- 100% 

- - 
1 

100% 

4,0 

- - 
1 

100% 
0% 3,0 

9-Г 
учитель 

Грязнова 

В.В. 

4 из 31 

1 

25% 

3 

75% 
- 100% 

- 
1 

25% 

3 

75% 

4,25 

1 

25% 
- 

2 

50% 

«2» - 1 

25% 

25% 3,25 

9-е 

классы 

10 из 

119 

8% 

6 

60% 

4 

40% 
- 100% 

- 
2 

20% 

8 

80% 

4,6 

2 

20% 

3 

30% 

4 

40% 
«2» - 1 

10% 

50% 3,6 

Английский язык (предмет по выбору) выбрали 10 учащихся 9 классов (8%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился на 50%. Уменьшилось 

количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных достижений на 4 

учащихся, подтвердили результаты годового оценивания2 учащихся, что 

составляет 20%, 8 учащихся (80%) не подтвердил результаты годового 

оценивания. Однако следует отметить, что на основном этапе 1 учащийся получил 

неудовлетворительный результат и пересдавал в резервный срок (9-Г класс – 

Калинина Валерия). Пересдача на неудовлетворительный результат привела к 

получению справки об обучении и пересдаче в дополнительный период (сентябрь). 

 

Обществознание (предмет по выбору). Во всех 9-х классах обществознание 

преподаёт Крыжко Леонтий Алексеевич 
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Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний балл 

9-А 
учитель 

Крыжко 

Л.А. 

18 из 25 

6 

33% 

6 

34% 

6 

33% 
67% 

1 

6% 

9 

50% 

8 

44% 

4,0 

3 

17% 

6 

33% 

9 

50% 
50% 3,67 

9-Б 
учитель 

Крыжко 

Л.А. 

25 из 32 

2 

8% 

16 

64% 

7 

28% 
72% 

- 
12 

48% 

13 

52% 

3,8 

1 

4% 

5 

20% 

19 

76% 
24% 3,28 

9-В 
учитель 

Крыжко 

Л.А. 

28 из 31 

4 

14% 

19 

68% 

8 

28% 
72% 

1 

4% 

18 

64% 

8 

28% 

4,29 

2 

7% 

14 

50% 

12 

43% 
57% 3,64 

9-Г 
учитель 

Крыжко 

Л.А. 

25 из 31 

2 

8% 

10 

40% 

13 

52% 
48% 

2 

8% 

13 

52% 

10 

40% 

3,56 

- 
6 

24% 

19 

76% 
24% 3,24 

9-е 

классы 

96 из 

119 

81% 

14 

15% 

48 

50% 

34 

35% 
65% 

4 

4% 

52 

54% 

40 

42% 

3,79 

6 

6% 

31 

32% 

59 

62% 
38% 3,44 

Обществознание (предмет по выбору) выбрали 96 учащихся 9 классов (81%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился на 27% и составляет 

38%. Снизилось количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных 

достижений на 8 учащихся, подтвердили результаты годового оценивания 52 

учащихся, что составляет 54%, показали результат выше годового оценивания 4 

учащихся (4%) и 40 учащихся (42%) не подтвердили результаты годового 

оценивания. Однако следует отметить, что на основном этапе 9 учащихся 

получили неудовлетворительный результат и пересдавали в резервный срок (9-А 

класс – Балаев Михаил, Денисюк Даниил, Хортов Артём, 9-Б класс – Черепов 

Никита, 9-В класс – Мецова Виталина, 9-Г класс – Кривобоков Анатолий, 

Петухова Марина, Сопот Анна, Ширяев Никита).  

 

История (предмет по выбору). Во всех 9-х классах историю преподаёт Исак Иван 

Александрович. 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний балл 

9-А 
учитель 

Исак И.А. 

1 из 25 

1 

100% 
- - 100% 

- - 
1 

100% 

5,0 

- 
1 

100% 
- 100% 4,0 

9-Б 
учитель 

Исак И.А. 
2 из 32 

1 

50% 

1 

50% 
- 100% 

- - 
2 

100% 

4,5 

- 
1 

50% 

1 

50% 
50% 3,5 

9-Г 
учитель 

Исак И.А. 
1 из 31 

- 
1 

100% 
- 100% 

- 
1 

100% 
- 

4,0 

- 
1 

100% 
- 100% 4,0 

9-е 

классы 

4 из 119 

3% 

 

2 

50% 

2 

50% 
- 100% 

- 
1 

25% 

3 

75% 

4,5 

- 
3 

75% 

1 

25% 
75% 3,75 
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Историю (предмет по выбору) выбрали 4 учащихся 9 классов (3%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился на 75%. Однако  3 

учащихся (75%) не подтвердили результат годового оценивания и 1 учащийся 

(25%) подтвердил результат годового оценивания. 

 

 

Информатика (предмет по выбору). Во всех 9-х классах информатику 

преподают Лариков Денис Сергеевич и Ибадлаева Севиль Недимовна 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний 

балл 

9-А 
учитель 

Ибадлаева 

С.Н. 

3 из 

25 

- 
3 

100% 
- 100% 

1 

33% 

1 

34% 

1 

33% 

4,0 

1 

33% 

1 

34% 

1 

33% 
67% 4,0 

9-А 
учитель 

Лариков 

Д.С. 

2 из 

2 

100% 
- - 100% 

- - 
2 

100% 

5,0 

- 
1 

100% 
- 100% 4,0 

9-Б 
учитель 

Лариков 

Д.С. 

 

4 из 32 

4 

100% 
- - 100% 

- 
2 

50% 

2 

50% 

5,0 

2 

50% 

1 

25% 

1 

25% 
75% 4,25 

9-В 
учитель 

Ибадлаева 

С.Н. 

1 из 31 

- - 
1 

100% 
0% 

- 
1 

100% 
- 

3,0 

- - 
1 

100% 
0% 3,0 

9-е 

классы 

10 из 119  

8% 

6 

60% 

3 

30% 

1 

10% 
90% 

1 

10% 

4 

40% 

5 

50% 

4,5 

4 

40% 

3 

30% 

3 

30% 
70% 4,1 

Информатику (предмет по выбору) выбрали 10 учащихся 9 классов (8%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился 20% и составляет 

70%. Уменьшилось количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных 

достижений на 2 учащийся, подтвердили результаты годового оценивания 4 

учащихся, что составляет 470%, показал результат выше годового оценивания 1 

учащийся (10%) и 5 учащихся (50%) не подтвердили результаты годового 

оценивания.  

 

География (предмет по выбору). Во всех 9-х классах географию преподаёт 

Твердюкова Ирина Алексеевна 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний балл 

9-А 
учитель 

Твердюкова 

И.А. 

10 из 25 

1 

10% 

06 

60% 

3 

30% 
70% 

2 

20% 

7 

70% 

1 

10% 

3,8 

3 

30% 

3 

30% 

4 

40% 
60% 3,9 

9-Б 
учитель 

Твердюкова 

И.А. 

20 из 32 

4 

20% 

12 

60% 

4 

20% 
80% 

1 

5% 

10 

50% 

9 

45% 

4,0 

3 

15% 

 

6 

30% 

11 

55% 
45% 3,6 
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9-В 
учитель 

Твердюкова 

И.А. 

18 из 31 

5 

28% 

7 

39% 

6 

33% 
67% 

2 

11% 

14 

78% 

2 

11% 

3,94 

4 

22% 

9 

50% 

5 

28% 
72% 3,94 

9-Г 
учитель 

Твердюкова 

И.А. 

6 из 31 

- 
3 

50% 

3 

50% 
50% 

1 

17% 

3 

50% 

2 

33% 

3,5 

- 
2 

33% 

4 

67% 
33% 3,33 

9-е 

классы 

54 из 

119 

45% 

10 

19% 

28 

52% 

16 

29% 
71% 

6 

11% 

34 

63% 

14 

26% 

3,88 

10 

19% 

20 

37% 

24 

44% 
56% 3,74 

Географию (предмет по выбору) выбрали 54 учащихся 9 классов (45%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился на 15% и составляет 

56%. Количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных достижений не 

изменилось, подтвердили результаты годового оценивания 34 учащихся, что 

составляет 63%, показали результат выше годового оценивания 6 учащихся (11%) 

и 14 учащихся (26%) не подтвердил результаты годового оценивания. Один 

учащийся (9-Б класс – Волченко Ангелина) в основной период сдал географию на 

неудовлетворительный результат, однако в резервные сроки получил 

удовлетворительную оценку. 

 

Физика (предмет по выбору). Во всех 9-х классах физику преподаёт Присяжнюк 

Андрей Васильевич 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний балл 

9-Б 
учитель 

Присяжнюк 

А.В. 

2 из 32 

1 

50% 

1 

50% 
 100% 

- 
1 

50% 

1 

50% 

4,5 

1 

50% 
- 

1 

50% 
50% 4,0 

9-В 
учитель 

Присяжнюк 

А.В. 

1 из 31 

- 
1 

100% 
- 100% 

- - 
1 

100% 

4,0 

- - 
1 

100% 
0% 3,0 

9-Г 
учитель 

Присяжнюк 

А.В. 

1 из 31 

1 

100% 
- - 100% 

- - 
1 

100% 

5,0 

- 
1 

100% 
- 100% 4,0 

9-е 

классы 

4 из 

119 

3% 

2 

50% 

2 

50% 
- 100% 

- 
1 

25% 

3 

75% 

4,5 

1 

25% 

1 

25% 

2 

50% 
50% 3,75 

Физику (предмет по выбору) выбрали 4 учащихся 9 классов (3%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов снизился на 50%. Однако 

уменьшилось количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных 

достижений на 1 учащегося, подтвердили результат годового оценивания 1 

учащийся, что составляет 25%, 3 учащихся (75%) не подтвердили результаты 

годового оценивания. Один учащийся (9-В класс – Ладченко Анна) в основной 

период сдал физику на неудовлетворительный результат, однако в резервные 

сроки получил удовлетворительную оценку. 

 



  

20 

 

Химия (предмет по выбору). Во всех классах химию преподаёт Эбулисова 

Ленара Нуриевна 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний балл 

9-А 
учитель 

Эбулисова 

Л.Н. 

6 из 25 

3 

50% 

3 

50% 
- 100% 

2 

33% 

2 

34% 

2 

33% 

4,5 

3 

50% 

3 

50% 
- 100% 4,5 

9-Б 
учитель 

Эбулисова 

Л.Н. 

1 из 32 

- 
1 

100% 
- 100% 

- 
1 

100% 
- 

4,0 

- 
1 

100% 
- 100% 4,0 

9-В 
учитель 

Эбулисова 

Л.Н. 

1 из 31 

- 
1 

100% 
 100% 

- 
1 

100% 
- 

4,0 

- 
1 

100% 
- 100% 4,0 

9-е 

классы 

8 из 

121 

7% 

3 

38% 

5 

62% 
- 100% 

2 

25% 

4 

50% 

2 

25% 

4,37 

3 

38% 

5 

62% 
- 100% 4,37 

Химию (предмет по выбору) выбрали 8 учащихся 9 классов (7%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов не изменился и составляет 

100%. Подтвердили результат годового оценивания 4 учащихся, что составляет 

50%, повысили результат годового оценивания 2 учащихся, что составляет 25% и 2 

учащихся (25%) не подтвердили результаты годового оценивания.  

 

Биология (предмет по выбору). Во всех 9-х классах биологию преподаёт 

Клеймёнова Оксана Васильевна 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний 

балл 

9-А 
учитель 

Клеймёнова 

О.В. 

4 из 25 

1 

25% 

2 

50% 

1 

25% 
75% 

1 

25% 

1 

25% 

2 

50% 

4,0 

1 

25% 

2 

50% 

1 

25% 
75% 4,0 

9-Б 
учитель 

Клеймёнова 

О.В. 

6 из 32 

1 

17% 

1 

17% 

4 

63% 
34% 

- 
4 

67% 

2 

33% 

3,5 

- - 
6 

100% 
0% 3,0 

9-В 
учитель 

Клеймёнова 

О.В. 

12 из 31 

2 

17% 

7 

58% 

3 

25% 
75% 

1 

8% 

7 

58% 

4 

34% 

3,92 

2 

17% 

4 

33% 

6 

50% 
50% 3,66 

9-Г 
учитель 

Клеймёнова 

О.В. 

22 из 31 

1 

5% 

6 

27% 

15 

68% 
32% 

6 

27% 

11 

50% 

5 

33% 

3,36 

- 
9 

41% 

13 

59% 
41% 3,4 

9-е 

классы 

44 из 

119 

37% 

5 

11% 

16 

36% 

23 

53% 
47% 

8 

18% 

23 

52% 

13 

30% 

3,59 

3 

7% 

15 

34% 

26 

59% 
41% 3,47 

Биологию (предмет по выбору) выбрали 44 учащийся 9 классов (37%). 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГИА показывает, что 

уровень качества знаний обучающихся 9-х классов повысился на 6% и составляет 

41%. Уменьшилось количество учащихся, имеющих высокий уровень учебных 
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достижений на 2 учащихся, подтвердили результаты годового оценивания 23 

учащихся, что составляет 52%, показали результат выше годового оценивания 8 

учащихся (18%) и 13 учащихся (30%) не подтвердили результаты годового 

оценивания. Следует отметить, что учащийся 9-Б класса Казанчьянц Артём в 

основной период получил неудовлетворительный результат и в резервный срок 

пересдал на удовлетворительный результат. 

 

11 классы 

 

Качество подготовки выпускников по обязательным учебным предметам 

 

Обязательными предметами для получения аттестата являются русский язык 

и математика. 

 

Русский язык (обязательный экзамен). Учитель – Кусаинова Гульнара 

Зекерьяновна. 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальный 

балл 

(24) 

выше минимального балла 

24-49 >50 >70 >90 100 

11-А 
учитель 

Кусаинова Г.З. 
29 - - 

2 

7% 

15 

52% 

10 

34% 

2 

7% 
- 

11-Б 
учитель 

Кусаинова Г.З. 
26 - - 

2 

8% 

10 

38% 

13 

50% 

1 

4% 
- 

11-е 

классы 
55 из 55 

100% 
- - 

4 

7% 

25 

45% 

23 

42% 

3 

6% 
- 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 68 баллов, что говорит о хорошей 

подготовке учащихся. Учитывая, что минимальный балл ЕГЭ по русскому языку 

для поступления в ВУЗы – 36 баллов, можно сделать вывод, что все выпускники 

могут использовать полученные баллы ЕГЭ для поступления. 
 

Математика (базовый уровень). Учитель – Логашкина Екатерина Петровна. 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальный 

балл 

(3) 

выше минимального балла 

4 5 - - - 

11-А 

учитель 

Логашкина 

Е.П. 

18 - 
3 

17% 

9 

50% 

6 

33% 
- - - 

11-Б 

учитель 

Логашкина 

Е.П. 

11 - 
3 

27% 

5 

46% 

3 

27% 
- - - 

11-е 

классы 

29 из 55 

53% 
- 

6 

21% 

14 

48% 

9 

31% 
- - - 

Средний балл ЕГЭ базового уровня по математике – 4 балла, что говорит о 

хорошей подготовке учащихся.  

 

Математика (профильный уровень). Учитель – Логашкина Екатерина Петровна. 
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Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальный 

балл 

(27) 

выше минимального балла 

28-49 >50 >70 >90 100 

11-А 

учитель 

Логашкина 

Е.П. 

11 
1 

9% 

3 

27% 

2 

18% 

4 

37% 

1 

9% 
- - 

11-Б 

учитель 

Логашкина 

Е.П. 

15 
1 

7% 

2 

13% 

2 

13% 

6 

40% 

4 

27% 
- - 

11-е 

классы 

26 из 55 

47% 

2 

8% 

5 

19% 

4 

16% 

10 

38% 

5 

19% 
- - 

Следует отметить, что неудовлетворительный результат в основной 

период получили 5 учащихся, что составляет 19% (11-А класс – Лесков Максим, 

Щепановский Александр, 11-Б класс – Плешакова Елизавета, Черепов Владислав, 

Яйлоян Анаит). Однако в резервные сроки успешно сдали экзамен 3 учащихся, 2 

учащихся получили неудовлетворительный результат, что привело к получению 

справки об обучении (11-А класс - Лесков Максим, 11-Б класс – Черепов 

Владислав) и пересдачи  в резервные сроки (сентябрь) 

 
Выбор выпускников экзаменов по профильным предметам 

Общее 

количество 

выпускни-

ков 

Общее 

количество 

классов 

Количество 

профильных 

классов 

Название 

профиля 

Профильные 

предметы 

% выпускников, 

сдававших ГИА по 

профильным предметам 

55 2 2 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

(11-А класс) 

История 
5 из 29 

17% 

Обществознание 
16 из 29 

55% 

Информационно-

технологический 

профиль 

(11-Б класс) 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

(профильный уровень) 

15 из 26 

58% 

Информатика и ИКТ 
5 из 26 

19% 

Следует отметить, что данные профильные предметы (история, 

обществознание, математика профильного уровня, информатика и ИКТ) выбирали 

выпускники 11- х классов из других профилей, а именно: 

11- А класс (социально-гуманитарный профиль): 

- математику профильного уровня выбрали 10 учащихся – 34% 

- информатику и ИКТ выбрали 2 учащихся – 7% 

11-Б класс (информационно-технологический профиль): 

- историю выбрали 2 учащихся – 8% 

- обществознание выбрали 12 учащихся  - 46% 

 

 

Качество подготовки выпускников по профильным учебным предметам. 

 

Социально-гуманитарный профиль (11-А класс, 29 учащихся) 

 

 

История. Учитель – Крыжко Леонтий Алексеевич. 
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Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(32) 

выше минимального балла 

33-49 >50 >70 >90 100 

11-А 

учитель  

Крыжко Л.А. 

5 из 29 

17% 

1 

20% 
- - 

4 

20% 
- - - 

Историю выбрали 10 из 29 учащихся (34%) социально-гуманитарного 

профиля, однако участниками ГИА стали 5 учащихся, что составляет 17%. 

Средний балл ЕГЭ по истории составляет 48 баллов при минимальных 32 баллах. 

Учитывая, что минимальный балл ЕГЭ по истории для поступления в ВУЗы – 36 

баллов, можно сделать вывод, что 4 из 5 выпускников могут использовать 

полученные баллы ЕГЭ для поступления. 

  

Обществознание. Учитель  – Кыжко Леонтий Алексеевич 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(42) 

выше минимального балла 

43-49 >50 >70 >90 100 

11-А 

учитель  

Крыжко 

Л.А. 

16 из 29 

55% 

3 

19% 

1 

6% 

2 

13% 

9 

56% 

1 

6% 
 - 

Обществознание выбрали 21 из 29 учащихся (72%) социально-

гуманитарного профиля, однако участниками ГИА стали 16 учащихся, что 

составляет 55%. Средний балл ЕГЭ по обществознанию составляет 52 балла при 

минимальных 42 баллах. Учитывая, что минимальный балл ЕГЭ по 

иобществознанию для поступления в ВУЗы – 42 балла, можно сделать вывод, что 

14 из 16 выпускников могут использовать полученные баллы ЕГЭ для 

поступления. 

 

Информационно-технологический профиль (11-Б класс, 26 учащихся) 

 

Математика (профильный уровень).  Учитель – Логашкина Екатерина Петровна 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(27) 

выше минимального балла 

28-49 >50 >70 >90 100 

11-Б 
учитель  

Логашкина 

Е.П. 

15 из 26 

58% 

1 

7% 

2 

13% 

2 

13% 

6 

40% 

4 

27% 
- - 

Математику профильного уровня выбрали 15 из 26 учащихся 

информационно-технологического профиля, что составляет 58%. Средний балл 

ЕГЭ по математике профильного уровня составляет 52 балла при минимальных 27 

баллах. Учитывая, что минимальный балл ЕГЭ по математике профильного уровня 

для поступления в ВУЗы – 27 баллов, можно сделать вывод, что 14 из 15 

выпускников могут использовать полученные баллы ЕГЭ для поступления. 

 

Информатика и ИКТ. Учитель – Лариков Денис Сергеевич, Ибадлаева Севиль 

Недимовна. 
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Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(40) 

выше минимального балла 

41-49 >50 >70 >90 100 

11-Б 

учитель  

Лариков 

Д.С.,  

Ибадлаева 

С.Н. 

5 из 26 

19% 
- 

1 

20% 
- 

2 

40% 

2 

40% 
- - 

Информатику и ИКТ выбрали 5 из 26 учащихся информационно-

технологического профиля, что составляет 19%. Средний балл ЕГЭ по 

информатике и ИКТ составляет 63 балла при минимальных 40 баллах. Учитывая, 

что минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ для поступления в ВУЗы – 40 

баллов, можно сделать вывод, что все 5 выпускников могут использовать 

полученные баллы ЕГЭ для поступления. 

 

Качество подготовки выпускников по непрофильным учебным предметам. 

 

Физика. Учитель – Кеня Александра Витальевна. 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(36) 

выше минимального балла 

37-49 >50 >70 >90 100 

11-А 
учитель  

Кеня А.В. 
1 из 29 

1 

100% 
- - - - - - 

11-Б 

учитель  

Кеня А.В. 
3 из 26 - - 

1 

33% 

2 

67% 
- - - 

11-е 

классы 

4 из 55 

7% 

1 

25% 
- 

1 

25% 

2 

50% 
- - - 

Физику выбрали 12 из 55 учащихся (22%) выпускников 11 классов, однако 

участниками ГИА стали 4 учащихся, что составляет 7%. Средний балл ЕГЭ по 

физике составляет 46 баллов при минимальных 36 баллах. Учитывая, что 

минимальный балл ЕГЭ по физике для поступления в ВУЗы – 36 баллов, можно 

сделать вывод, что 3 из 4 выпускников могут использовать полученные баллы ЕГЭ 

для поступления. 

 

Химия. Учитель – Эбулисова Л.Н. 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(36) 

выше минимального балла 

37-49 >50 >70 >90 100 

11 

учитель  

Эбулисова 

Л.Н. 

2 из 55 

4% 

1 

50% 
- 

1 

50% 
- - - - 

Химию выбрали 4 из 55 учащихся (7%) выпускников 11 классов, однако 

участниками ГИА стали 2 учащихся, что составляет 4%. Средний балл ЕГЭ по 

химии составляет 32 баллов при минимальных 36 баллах. Учитывая, что 

минимальный балл ЕГЭ по химии для поступления в ВУЗы – 36 баллов, можно 

сделать вывод, что ни один из выпускников не могут использовать полученные 

баллы ЕГЭ для поступления. 
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Биология. Учитель – Новикова Т.С. 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(36) 

выше минимального балла 

37-49 >50 >70 >90 100 

11-А 

учитель  

Новикова 

Т.С. 

3 из 29 
1 

33% 
- 

2 

67% 
- - - - 

11-Б 

учитель  

Новикова 

Т.С. 

4 из 26 
1 

25% 

1 

25% 

2 

50% 
- - - - 

11-е 

классы 

7 из 55 

13% 

2 

29% 

1 

14% 

4 

57% 
- - - - 

Биологию выбрали 13 из 55 учащихся (24%) выпускников 11 классов, однако 

участниками ГИА стали 7 учащихся, что составляет 13%. Средний балл ЕГЭ по 

биологии составляет 36 баллов при минимальных 36 баллах. Учитывая, что 

минимальный балл ЕГЭ по биологии для поступления в ВУЗы – 36 баллов, можно 

сделать вывод, что ни один из выпускников не могут использовать полученные 

баллы ЕГЭ для поступления. 

 

География. Учитель – Твердюкова Ирина Алексеевна 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(37) 

выше минимального балла 

38-49 >50 >70 >90 100 

11-А 

учитель 

Твердюкова 

И.А. 

2 из 55 

4%  
- - - 

2 

100% 
- - - 

Географию выбрали 4 из 55 учащихся (7%) выпускников 11 классов, однако 

участниками ГИА стали 2 учащихся, что составляет 4%. Средний балл ЕГЭ по 

географии составляет 63 балла при минимальных 37 баллах. Учитывая, что 

минимальный балл ЕГЭ по географии для поступления в ВУЗы – 37 баллов, можно 

сделать вывод, что все выпускники  могут использовать полученные баллы ЕГЭ 

для поступления. 

 

Английский язык. Учитель – Брык Светлана Ильинична 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(22) 

выше минимального балла 

22-49 >50 >70 >90 100 

11-А 

учитель  5 из29 - - - 
1 

20% 

3 

60% 

1 

20% 
- 

11-Б 

учитель  

Брык С.И. 
2 из 26 - - - 

1 

50% 

1 

50%- 
- - 

11-е 

классы 

7 из 55 

13% 
- - - 

2 

29% 

4 

57% 

1 

14% 
- 

Английский язык выбрали 10 из 55 учащихся (18%) выпускников 11 классов, 

однако участниками ГИА стали 7 учащихся, что составляет 13%. Средний балл 

ЕГЭ по английскому языку составляет 74 балла при минимальных 22 баллах. 

Учитывая, что минимальный балл ЕГЭ английскому языку для поступления в 

ВУЗы – 22 балла, можно сделать вывод, что все выпускники  могут использовать 

полученные баллы ЕГЭ для поступления. 
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Литература. Учитель – Кусаинова Гульнара Зекерьяновна. 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальый 

балл 

(32) 

выше минимального балла 

33-49 >50 >70 >90 100 

11-А 

учитель  

Кусаинова 

Г.З. 

5 из 29 - - - 
3 

60% 

2 

40% 
- - 

11-Б 

учитель  

Кусаинова 

Г.З. 

2 из 26 - - - 
2 

100% 
- - - 

11-е 

классы 

7 из 55 

13% 
- - - 

5 

71% 

2 

29% 
- - 

Литературу выбрали 13 из 55 учащихся (24%) выпускников 11 классов, 

однако участниками ГИА стали 7 учащихся, что составляет 13%. Средний балл 

ЕГЭ по литературе составляет 61 балл при минимальных 32 баллах. Учитывая, что 

минимальный балл ЕГЭ по литературе для поступления в ВУЗы – 32 балла, можно 

сделать вывод, что все выпускники могут использовать полученные баллы ЕГЭ 

для поступления. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемыми, самое важное, эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

 Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во 

всех сферах - как  в обучении, так и во внеурочной деятельности. 

 Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

 Личностно - ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, 

основными подходами к организации воспитательного процесса будет считаться 

системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход.  

 Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

• для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

• для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

• для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными 

путями развития; 

• для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 
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 Воспитательная работа в 2019 году была направлена на достижение 

основной цели: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

 Приоритетными направлениями в воспитательной деятельности школы 

являлись: 

•  духовно-нравственное направление: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; 

- формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных 

национальностей, вероисповеданий, социальных групп, понимать и ценить 

своеобразие культур других народов. 

•  гражданско-патриотическое  направление: 

- формирование у учащихся таких качеств как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность; 

- воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование правильного отношения к окружающей среде. 

•  здоровьесберегающее направление: 

- формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

- популяризация занятий физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

•  социальное направление: 

- развитие у учащихся активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативности; 

- развитие самоуправления в школе и в классе. 

 

  Исходя из целей и направлений воспитательной работы педагогическому 

коллективу 2019 году предстояло решать следующие задачи:  

• Развивать культуру школьников через традиционные мероприятия школы. 

• Выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию внеурочной деятельности. 

• Создавать условия для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

• Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек 

учащихся. 

• Совершенствовать систему ученического самоуправления для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося.  
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• Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей. 

• Повышать эффективность работы методических объединений классных 

руководителей. 

• Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности 

воспитательного процесса. 

 

 В течение года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности:  

• планирование работы классных руководителей;  

• подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

• педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов ученического 

самоуправления; 

• соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

• взаимодействие педагогов и родителей учащихся; 

• обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

 

 

 Для осуществления воспитательного процесса в МБОУ «ОКЛ» имеется 

материально-техническая база:  

• актовый зал, в котором проходит, подготовка, проведение праздников и 

традиционных школьных мероприятий;  

• большой и малый спортивные залы используются как во время уроков, так и в 

каникулярное время. В большом и в малом залах во второй половине дня 

проводятся занятия по внеурочной деятельности, организуются соревнования, 

товарищеские встречи, спортивные соревнования, в том числе с участием 

учителей школы.  

 

 Традиции нашей школы - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной 

и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные 

дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с 

определенной традицией, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно 

усложняет её, так как каждый год ждут, что праздник не будет похож на 

мероприятие, проведенное в прошедшем учебном году. 

Такими традициями в нашей школе стали: 

• проведение праздничных линеек ко Дню знаний и празднику Последнего 

звонка; 

• работа по предотвращению дорожно-транспортного травматизма «Внимание – 

дети!»  
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• смотр-конкурс «Звездопад талантов», где участвуют учащиеся с 1 по 11 классы. 

В ходе мероприятия выявляются одаренные дети, которые в дальнейшем 

участвуют в школьных, муниципальных и республиканских творческих конкурсах; 

• мероприятия, приуроченные акции «Белый цветок»; 

• театрализованный праздник «Посвящение в первоклассники»; 

• недели финансовой грамотности; 

• Классный час «Начало космической эры» (запуск первого искусственного 

спутника Земли); 

• праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!», День самоуправления; 

• праздничное посвящение в лицеисты учащихся 10-х классов, в ознаменование 

запуска космического спутника Земли;  

• мероприятия, приуроченные Дню Народного Единства; 

• фестиваль национальных культур «Мы вместе»; 

• Благотворительная акция «Поможем детям!» (для детей инвалидов); 

• акция «Зажги свечу памяти», «Красная ленточка», посвящённые 

Международному Дню борьбы со СПИДом; 

• Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества; 

• Выставка блинных изделий «Широкая Масленица»; 

• Праздничный концерт «Ах, женщина!» ко Дню 8-е марта, в котором принимают 

участие талантливые ребята младших и старших классов; 

• Мероприятия, посвящённые вхождению Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации, «Диалог с лидером».  

• Декада науки и творчества. Подводятся итоги участия в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. Вручаются титулы «Лучший по предмету», «Лучшая 

исследовательская работа», «Лидер класса», «Класс-лидер лицея», «Надежда 

лицея», «Хранитель факела знаний», «Признание года» и др. 

• День космонавтики; 

• Мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне; 

• Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», посвящённые 

Международному дню семьи; 

• Предметные недели.  

   

 Задачи классного руководителя многогранны. Он создает психологически-

комфортный микроклимат среди учащихся. Большое внимание уделялось 

инициативе учащихся в планировании и самостоятельности в проведении 

мероприятий.  

        Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая 

активность педагогов, поиск ими наиболее совершенных приемов воспитания и 

обучения школьников. Классные руководители стремятся успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Они используют 

различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические 

мероприятия, воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы 

с детьми и родителями и т.п. 

 Классный коллектив, как и любой другой состоит из людей, а каждый 

человек- это личность. Важно в этот момент не оставить ни одного ребёнка без 



  

30 

 

внимания, постараться найти подход к каждому ребёнку, и результат деятельности 

педагога не заставит себя ждать: цели коллектива станут мотивами деятельности 

каждого его члена. Начнут формироваться гуманистические отношения в 

коллективе и к окружающим; начнёт существовать чувство защищённости 

личности в коллективе; создадутся условия для успешной самореализации 

личности; каждая личность будет стремиться к самовоспитанию, 

самосовершенствованию.   

 Анализ деятельности классных руководителей показывает, что работа 

классных руководителей направлена на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных и нравственных свойств личности обучающихся. 

Практически все классные руководители имеют опыт работы в роли классного 

руководителя. Имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитывающей 

деятельности. Особое внимание классными руководителями обращается на 

индивидуального развитие каждого ребенка, на повышение его успешности, на 

включение каждого ученика в учебно-воспитательный процесс. Классными 

руководителями ведётся систематическая работа по формированию гармонично 

развитой личности и воспитанию гражданина.  

 

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

деятельностью классных руководителей, их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

 

 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

школьников — это систематическая и целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Оно направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время.  

 Система работы в школе предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения, направленные на формирование и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. Она включает в себя целый комплекс 

мероприятий. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

являются одним из приоритетных направлений в области воспитательной 

деятельности школы.  

 

 Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные 

мероприятия, реализуемые в рамках программ внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности», «Моя семья», «Основы православной культуры», «Культура и 

традиции крымско-татарского народа» и др.  

 Стало традицией проведение классных часов в форме уроков 

нравственности, где идёт обсуждение вопросов «добра и зла», ребята учатся 

оценивать  и распознавать нравственные и безнравственные поступки, происходит 
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формирование сознания, закладывается фундамент морального облика. Ряд 

мероприятий проводилось в форме интерактивных познавательных игр.  

Классные руководители проводят большую духовно-нравственную работу, 

развивая у учащихся как интерес к предлагаемым проблемам, так и их творческие 

способности.  

 
№ п/п Дата Мероприятие 

1.  
18.09.19 

20.09.19 

Интерактивная мультимедийная выставка «Святые воины Руси» 

5,7,9 класс 

2.  20.09.19 Международный проект «Час духовности «Голубь мира»» 

3.  24.09.19 
Библиотечный урок  «115 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Алексеевича Островского» 6 класс 

4.  25.09.19 

В рамках программы «Симферополь- культурная столица» посещение ГБУРК 

«Крымский этнографический музей» 

Выставка «Мозаика культур Крыма» 7-А 

5.  26.09.19 

В рамках программы «Симферополь- культурная столица» посещение ГБУРК 

«Крымский академический театр кукол» 

«Собака Баскервилей» 9-Б 

6.  26.09.19 
В рамках абонемента «Ожившие партитуры и строки» «Международный день 

музыки» 9-Б 

7.  14.10.19 

Урок-экскурсия «205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова 11-А в рамках проекта  

«Старший учит младшего» для 5-7 классов 

8.  22.10.19 

Урок-экскурсия «150-летие со дня рождения писателя Ивана Бунина» 11-А в 

рамках проекта «Старший учит младшего»  

для 5-7 классов 

9.  
14.11.19 

15.11.19 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе» к Международному 

Толерантности 5-8 класс 

Заместитель председателя Симферопольского городского совета, депутат 

Симферопольского городского совета Республики Крым II созыва Аксенова Н. В.   

10.  15.11.19 Классный час «Международный день толерантности» 

11.  11.11.19 
В рамках Недели психологии Психологический классный час 

«Радуга дружбы» 5-6 класс 

12.  
11.11.19 

12.11.19 

В рамках Недели психологии Тренинг «Общение и профориентация» 9-Б, 9-В, 9-

К, 10-А, 10-Б 

13.  
11.11.19 

12.11.19 

В рамках Недели психологииТренинг  

«Самооценка. Креативность. Импровизация» 9-А,11-А 

14.  13.11.19 
В рамках Недели психологии Тренинг«Психология искусства» 

8-Б, 8-В 

15.  13.11.19 
В рамках Недели психологии Психологическая игра  

«Мы- исследователи» 1-4 класс 

16.  14.11.19 
В рамках Недели психологии Конкурс «Психологические загадки» 

4-10 класс 

17.  14.11.19 
В рамках Недели психологии Театрализованное представление 

«Страна знаний»1 класс 

18.  15.11.19 
В рамках Недели психологии Тренинг  

«Язык тела. Психология искусства. Импровизация» 8-А 

19.  15.11.19 В рамках Недели психологии Тренинг «Личные границы» 8-Г 

20.  20.11.19 

V Региональная научно-практическая конференция  «В.И. Даль в современной 

филологии» 6 класс 

Преподаватели  и студенты Таврической академии ФГАОУ  ВО КФУ им. В. И. 

Вернадского 

21.  21.11.19 

В рамках программы «Симферополь- культурная столица» 

Посещение ГБУРК «Крымский академический театр кукол» 

«Рассказы А.П. Чехова» 7-В, 8-Г,10-А 

22.  25.11.19 Классный час «День матери России» 1-11 класс 

23.  26.11.19 Праздничный концерт «Моя мама лучшая на свете» 
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В течение года проводились следующие гражданско-патриотические 

мероприятия: 

Ко Дню Матери России 5-8 класс 

Заместитель председателя Симферопольского городского совета, депутат 

Симферопольского городского совета Республики Крым II созыва Аксенова Н. В.   

24.  27.11.19 

В рамках программы «Симферополь - культурная столица» 

Посещение ГБУРК «Симферопольский художественный музей» 

Арт-проект «Времена года» в экспозиции музея (мастер-класс: создание музейной 

открытки) 5-А 

25.  28.11.19 

В рамках программы «Симферополь - культурная столица» 

Посещение  ГБУРК «Крымский академический театр кукол» 

«Волшебник изумрудного города» 4-В, 2-Г 

26.  05.12.19 
Всероссийская акция «Добрые уроки», «Волонтеры Победы», «Волонтеры 

Медики» 5-Г, 2-Г 

27.  06.12.19 

В рамках программы «Симферополь - культурная столица» 

Посещение  ГБУРК «Крымский этнографический музей» 

Выставка «Шелковый путь» 7-Д 

28.  11.12.19 

В рамках программы «Симферополь - культурная столица» 

Посещение  ГБУРК «Крымский этнографический музей» 

Выставка «Шелковый путь» 8-А 

29.  13.12.19 Кадетский бал МБОУ «СОШ №30» 9-К 

30.  23.12.19 Классный час  «От чего зависит мой учебный успех?» 5-11 класс 

№п/п Дата Мероприятие 

1.  14.01.19 
Классный час «Крым – наша Малая Родина», посвященный Дню Республики 

Крым.1-11 класс 

2.  19.01.19 

Экскурсия в музей 126 Горловский, дважды Краснознаменной, ордена Суворова 2-

й степени стрелковой дивизии  

с военным комендантом Коровянским С.Л. 5-К и 8-К 

3.  21.01.19 

Классный час «100-летие геноцида казачьего народа». 5-8 класс 

Просмотр видеоролика «Казачеству посвящается» 9 класс 

Урок истории «История геноцида казачества» 10-11 класс 

4.  23.01.19 

Классный час «Международный день памяти жертв Холокоста 

5-11 класс 

Выставка стендовых докладов о мемориальных комплексах памяти жертв 

Холокоста «Трагедия, запечатленная в камне» 

5.  25.01.19 

Классный час «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944г)» 5-11 класс 

Встреча с ветеранами вооруженных сил Союза Советских офицеров Крыма 

Журба В.И. и Горбуновым А.П. «Блокада Ленинграда». 8 класс 

6.  26.01.19 

Урок под открытым небом в формате практико-теоретического 

ориентирования для учащихся 5-К класса, посвященный истории казачества в 

России и в Крыму 

7.  14.02.19 Урок истории «Война от первого лица. Афганистан» 

8.  15.02.19 
Встреча учащиеся 7 классов с подполковниками в отставке «Летопись истории 

войны в Афганистане» 

9.  18.02.19 

Единый урок «Афганистан. Об этом забывать нельзя…», ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.8 класс 

Единый урок "Из пламени Афганистана" для 5-К и 8-К.  

Встреча с Щербинским Ю.В. председателем Совета Крымского республиканского 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 

председателем крымского отделения «Кадетское братство»,подполковником 

запаса. 

Единый урок памяти «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» для 5,6,9-11 классов 

Тематическая выставка «Афганский синдром» 

Посещение воинской части «Выставка вооружения и техники». 

5-К,8-К 
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10.  20.02.19 
Внеурочное мероприятие для 6 классов «Аллея памяти крымчан - участников 

войны в Афганистане» с участием разведчика Константиновского О.Л. 

11.  22.02.19 

Классный час «К подвигу солдата сердцем прикоснись». 5-11 класс 

Праздничное собрание в концертном зале Государственного академического 

музыкального театра Республики Крым, на котором собрались ветераны Великой 

Отечественной войны, воины-интернационалисты, сотрудники МЧС России, 

полиции, представители общественности и многие другие почетные гости. 

Мероприятие прошло под руководством Главы Республики Крым Сергея Аксенова, 

который поздравил все присутствующих с Днем Защитника Отечества. Учащимся 

8-К класса посчастливилось представлять школу на этом мероприятии.  

Концерт «К подвигу солдата сердцем прикоснись!», ко дню Защитника отечества 

12.  
26.02.19 

 

Урок мужества, посвященный Дню Защитника отечества для учащихся 7-А 

класса с Горбуновым А.П., ветераном вооруженных сил Союза Советских 

офицеров Крыма 

13.  01.03.19 
Посещение учащимися 5-К класса Пожарно-спасательной части № 2 ФГКУ "1 

пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым" 

14.  06.03.19 Урок мужества «Горячее сердце» 5-11 класс 

15.  
13.03.19-

15.03.19 

Просмотр фильмов и видеороликов, посвященных «Крымской весне» «Как это 

было…». 6-7 классы 

Выставка поделок, икебан и композиций «Крымская весна» 

Проект «Цветущий Крым» для 5-8 классов 

«Диалог с лидером»-Ганжара В.В., депутат ГС РК, заместитель председателя 

комитета ГС РК по образованию, науке, молодежной политике и спорту и 

Аксенова Н.В.,депутат Симферопольского городского совета Республики Крым. 

Единый урок «5-я годовщина Общекрымского референдума 2014 года и 

воссоединения Крыма с Россией». 1-11 класс 

Участие учащихся – юнармейцев в торжественном смотре Республики Крым в 

рамках общественного проекта «Юнармия. Мы - дети Крымской весны» 

В рамках проекта «История одной улицы» - возложение цветов к памятникам 

«Народному ополчению всех времен» и «Вежливым людям» 

16.  14.03.19 
Посещение учащимися 5-К класса Воинской части 87714 8-й отдельный 

Артиллерийский полк береговых войск Черноморского флота 

17.  19.03.19 
Классный час «Выборы в Российской Федерации» ко Дню молодого избирателя.  

5-11 класс 

18.  31.03.19 Посещение Мемориального комплекса 9 Героев Советского Союза. 5-К, 8-А 

19.  11.04.19 Классный час «День Конституции РК», 1-11 класс 

20.  
08.04.19-

15.04.19 
Оформление стенда «Картофельный городок» 

21.  06.04.19 
Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь Красный» 9-А 

Посещение учащимися 5-К класса базы ОМОН «БЕРКУТ» 

22.  09.04.19 
«Урок памяти» с представителем крымского отделения «Кадетское братство» 

Фроловым И. Ф. 5-К, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-К 

23.  10.04.19 

Единый урок «75-й годовщина Освобождения г. Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков» 1-11 классы 

«Урок памяти» в 8-А с Горбунов А. П., ветераном вооруженных сил Союза 

Советских офицеров Крыма. 

Возложение цветов учащимися 5-В класса к памятнику воинам 126 Горловской 

дважды Краснознаменой ордена Суворова II-степени мотострелковой дивизии, 

освобождавшей Крым от немецко-фашистских захватчиков в апреле-мае 1944 года. 

24.  11.04.19 

Легкоатлетический кросс-эстафета памяти Б.Хохлова в честь годовщины 

освобождения Симферополя от фашистских захватчиков в парке им. 

Ю.А.Гагарина. Сборная команда 5-10 классов 

Участие в муниципальном конкурсе чтецов, посвященном дню освобождения 

г. Симферополя «Пока мы помним-мы живем!».8-А 

Возложение цветов у памятного знака «Воинам 51-й Армии». 8-К 

25.  
12.04.19 

 

Возложение цветов к памятнику «Партизанам и подпольщикам Крыма». 8-К 

Посещение выставки оружия времен Великой Отечественной войны (аллея у 

памятника «Партизанам и подпольщикам Крыма», ул. Киевская). 5-В, 7-А 

26.  13.04.19 Возложение венков и торжественное прохождение в парке им. Ю. Гагарина у 
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Вечного огня на могиле Неизвестному солдату.7-Г 

Посещение Мемориального комплекса «Концлагерь Красный». 7-А, 7-В, 8-А 

Участие в патриотической акции «Поезд Победы». 9-В 

Посещение Аджимушкайских каменоломен. 9-Г 

Возложение цветов к памятнику воинам Керченско-Феодосийского десанта, Г. 

Феодосия. 6-В, 7-Б 

27.  15.04.19 

В рамках проекта «Старший учит младшего»  

Урок-экскурсия «Этот день мы приближали, как могли…» 

8-А для 5 и 6 классов 

28.  19.04.19 
Квест, посвященного 75-летию освобождения Симферополя от фашистских 

захватчиков «Мы помним! Мы гордимся!» 10 класс 

29.  22.04.19 Участие в военно- патриотической игре «Победа» 

30.  23.03.19 

Классный час «Мы вместе!»,  посвященных 5-летию подписания Указа 

Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по 

реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-

татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и 

развития» 1-11 класс 

31.  
24.04.19 

 

Классный час «Георгиевская ленточка» 1-11 класс 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 класс 

32.  26.04.19 
Классный час «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв».5-11 класс 

33.  30.04.19 
Интерактивный урок под открытым небом, посвященный 370 годовщине 

образования пожарной службы. 

34.  06.05.19 Беседа «История семьи в истории страны» 1-11 класс 

35.  
06.05.19-

08.05.19 

Школьный кинотеатр «Нам выпала честь прикоснуться к Победе!» 

5-6 класс 

Оформление стенда «Судьбы, опаленные войной…» 

Акция «Письмо Победы» 1-11 класс 

Игра «Угадай мелодию» по теме «Военные песни» 5-8 класс 

Внеклассное мероприятие «Знамя Победы -Наука!» 

6-Б для 5 и 6 классов  

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава…» 

Библиотечный урок «О героях былых времен…» 6 классы 

36.  07.05.19 

Литературно -музыкальный вечер «Весна Победы!» в Крымской 

республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко. 10 класс 

Фестиваль военной песни 

Интегрированный урок английского языка «Это гордое слово-Победа!»10 

класс 

Конференция «Оружие победы в Великой Отечественной войне», 5-К.  

37.  08.05.19 

Урок памяти «Листая календарь войны…». 1-11 класс 

Акция «Нам доверена память» 1-4 класс, 5-К, 7-Б, 8-К 

Торжественное мероприятие «Мы помним, мы гордимся!» с Ганжара 

В.В.,депутатом ГС РК, заместителем  председателя комитета ГС РК по 

образованию, науке, молодежной политике и спорту, Аксеновой Н.В., депутатом 

Симферопольского городского совета Республики Крым, Горбуновым А.П., 

ветераном вооруженных сил Союза Советских офицеров Крыма 

Флешмоб «Голубь мира» 

38.  09.05.19 Участие в Параде Победы 

39.  13.05.19 

Всекрымский форум, посвященный 75 годовщине освобождения Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков в парке им. Ю.А. Гагарина у мемориала 

«Честь, Доблесть и Слава», у памятника командующему ВДВ, генералу армии В.Ф. 

Маргелову. Встреча с почетными гостями Героем РФ, Председателем Комитета по 

обороне Государственной Думы Федерального Собрания РФ, генерал-полковником 

Шамановым В.А., председателем ДОСААФ России, генерал-полковником 

Колмковым А.П., заместителем председателя ДОСААФ России, генерал-майором, 

героем РФ Красниковым А.А., героями РФ, подковниклм Недобекиным В.В. и 

подполковником Ставицким Ю.И. и многими др.  5-К и  8-К.  

40.  16.05.19 
Беседа «О Героях нужно знать», к 100- летию со дня рождения Героя Советского 

Союза, гвардии старшего сержанта Сейтнафе Сейтвелиева. 5-11 класс 
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41.  17.05.19 

Единый урок Парламентаризма, посвященного 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 75-летию освобождения Крыма от 

фашистских захватчиков и памятным датам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.1-11 класс 

42.  20.05.19 Классный час «День памяти жертв депортации из Крыма» 5-11 класс 

43.  
15.05.19-

23.05.19 

Конкурс сочинений «Память сильнее времени». 

Конкурс детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?» 

44.  29.05.19 Посещение учебного полигона «Ангарский» 10 класс 

45.  29.06.19 

Участие в торжественном собрании   в честь памятной даты у памятника 

партизанам и подпольщикам Крыма, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 5-К, 8-К 

46.  02.09.19 

Урок Победы, посвященный году памяти и славы- 75летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1-6 класс 

Горбунов А.П. 

ветеран вооруженных сил Союза Советских офицеров Крыма 

47.  02.09.19 
Классный час «Окончанию Второй мировой войны посвящается» 

 8-11 класс 

48.  09.09.19 
Классный час «День памяти воинов, павших в Крымской войне 

1853-1856 годов» 5-11 класс 

49.  18.09.19 

Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине формирования 51-

й Армии Крымского фронта  

(памятный знак воинам 51-й Армии) 6-К, 9-К 

50.  24.09.19 
Классный час «День Государственного флага и Герба Республики Крым» 1-11 

класс 

51.  
23.09.19-

27.09.19 
Конкурс стихотворений «Мой триколор» 

52.  21.10.19 
Урок мужества «День в истории: слово об Амет-Хане Султане» 

5-11 класс 

53.  
21.10.19-

24.10.19 

Школьный кинотеатр- просмотр видеороликов «Амет-Хан – воздушный лев» 6-

8 класс 

54.  06.11.19 Классный час «День народного единства» 1-11 класс 

55.  11.11.19 

Классный час «100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия»  

1-11 класс 

56.  17.11.19 

Участие в военно-спортивной игре среди юнармейских отрядов и военно-

патриотических клубов Республики Крым, посвященной 100-летию М.Ф. 

Калашникова 6-К класс 1 место 

57.  24.11.19 
Мероприятие ко Дню рождения Суворова 9-К 

Кадетское братство 

58.  02.12.19 

Лекция ко Дню неизвестного солдата «Никто не забыт- ничто не забыто»  9-11 

класс 

Главный консультант отдела ЗАГС г. Симферополя Департамента ЗАГС 

Министерства юстиции Нелидина А.К. 

Консультант отдела ЗАГС г. Симферополя Департамента ЗАГС Министерства 

юстиции Кудашова А.В. 

59.  05.12.19 

Урок мужества ко Дню начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 7 класс 

Представитель ветеранской организации союзов Советских офицеров Горбунов 

А.П. 

60.  06.12.19 
Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты»  

среди сборных команд 2-4 классов, посвященных Дню Героев Отечества 

61.  
02.12.19-

06.12.19 
Выставка  «Памяти героев Отечества посвящается…» 

62.  07.12.19 
Тематическое мероприятие ко Дню Героев Отечества 6-К 

ГБУ РК «Дом дружбы народов» 

63.  09.12.19 Торжественная линейка «День Героев Отечества» 6-8 класс 

64.  17.12.19 
В рамках внеурочной деятельности «Горжусь и помню»  

Урок «Главное- помнить!» 5 класс 
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В рамках Года Добровольца в школе прошли следующие мероприятия:  

№  п/п Дата Мероприятие 

1.  21.04.19 Участие в экологической игре «Чистые игры в Симферополе» 

2.  Май 
Акция волонтерской помощи ветеранам «Спасибо за мир» Волонтерская акция 

по благоустройству территории «Наша чистая школа» 

3.  
12.09.19-

16.09.19 

Благотворительная акция «Белый цветок»  

Урок милосердия «Белый цветок» 

1-11 класс 

 

В рамках Года Театра учащиеся ежемесячно посещали концерты по 

программе «Ожившие партитуры и строки», спектакли в  Государственном 

академическом музыкальном театре Республики Крым, Русский театр им. 

Горького. Проведены классные часы  «Весь мир-театр, а люди в нем- актеры» к 

международному дню театра и др.        

 

В течение многих лет в МБОУ «ОКЛ»  проводится комплексная работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, целью которой 

является создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-

воспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) сформировалась 

жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил 

дорожного движения. 

Программа работы базируется на системном подходе к решению проблемы 

профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на решение следующих задач: 

• предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

• сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (далее — ПДД); 

• отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности администрации 

школы; 

• применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения; 

• использовать материально-технический потенциал школы и особенности 

воспитательной системы образовательного учреждения для обучения безопасному 

поведению на дороге и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

65.  18.12.19 

Классный час «Мы помним!» ко Дню памяти сожжённых деревень в Крыму в 

период Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. 

5-11 класс 

66.  20.12.19 Тематический урок истории «События без срока давности» 6-7 класс 
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Коллектив МБОУ «ОКЛ» ведет работу в тесном контакте с работниками 

ГИБДД, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД. 

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ находят свое отражение в 

различных документах школы: 

• план воспитательной работы школы; 

• план работу методического объединения классных руководителей; 

• работа ЮИД; 

• планы воспитательной работы классных руководителей. 

Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на 

педсоветах, административных и инструктивных совещаниях. Обучение правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах рассматривается как составная часть 

общеобразовательного процесса. Все классные руководители в начале учебного 

года, накануне осенних, зимних, весенних и летних каникул проводили 

инструктажи по ПДД при движении учащихся на участках дорог, прилегающих к 

школьной территории, в дневниках у учащихся были оформлены маршруты 

движения в школу. 

         Особое место в профилактической работе уделялось  оформлению школьного 

уголка по ПДД. В течение всего учебного года происходило его обновление, 

создавались новые памятки, изготавливались плакаты, открывались новые 

рубрики, постоянно использовались новые материалы из газеты «Добрая дорога 

детства». 

Важно решать вопросы комплексно, воссоединив практические и 

теоретические занятия в непрерывный процесс обучения и воспитания, начиная с 

раннего возраста. 

Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма раскрывается на уроках ОБЖ, классных часах и 

внеклассных мероприятиях, которые организовывают и проводят юные 

инспектора движения. 

      Активно проводилась работа с родителями. На общешкольных и классных 

родительских собраниях и  обсуждались следующие темы: «Будьте примером для 

детей в правильном поведении на дорогах», «Безопасное поведение на улицах и во 

дворах», «Безопасный маршрут Дом-школа-дом», «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения». 

Практика показывает, что, только воспитывая участников дорожного 

движения с раннего возраста, занимаясь ранней профилактикой ДТП, 

взаимодействуя с семьёй, сотрудничая с различными ведомствами, прежде всего, с 

ГИБДД, можно влиять на процессы стабилизации состояния аварийности на 

дорогах. 

 
№п/п Дата Мероприятие 

1.  

 

 

22.04.19-

23.04.19 

Участие в городском этапе конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2019» 7 класс 

2.  13.05.19 
Беседа «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»1-4 класс 

Карпюк К.С., инспектор ОИАЗ ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю 

3.  15.05.19 

Беседа «Правила поведения в общественном транспорте. Аварийная ситуация для 

пешеходов, находящихся на остановках общественного транспорта. Выход на 

проезжую часть при ожидании общественного транспорта в зоне остановки» 1-11 
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Противопожарные мероприятия 

 

класс 

4.  02.09.19 

«Внимание, дети!» «Урок безопасности дорожного движения» 2 класс 

Старший инспектор по особым поручениям ОДН УГИБДД МВД по РК старший 

лейтенант полиции  

Погорелов В.А. 

5.  02.09.19 

«Внимание, дети!» 7-8 класс 

Инспектор по маломерным судам Ванин А.Ю. 

Спасатель БК Белянин С.А. 

Начальник караула 2 ПЧ Вечёрко Ю.С. 

6.  03.09.19 
Беседа «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»1-2 класс 

Карпюк К.С. Инспектор ОИАЗ ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю 

7.  04.09.19 
День детской дорожной безопасности 

Классный час  «Детям – безопасные дороги» 1-11 класс 

8.  09.09.19 

День детской дорожной безопасности 

В рамках внеурочной деятельности «Безопасное колесо» в 6 классах проведена 

тренировка в подаче сигналов регулировщика. 

9.  23.09.19 Классный час «В жизнь по безопасной дороге!» 1-11 класс 

10.  23.09.19 
Занятие «Внимание! Железнодорожный переезд!»  

в рамках внеурочной деятельности «Безопасное колесо» в 6 классах  

11.  25.09.19 «Единый день безопасности дорожного движения» 1-11 класс 

12.  25.09.19 

Беседа «О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Правила 

перехода проезжей части. Сигналы светофора»5,7 класс 

Карпюк К.С. Инспектор ОИАЗ ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю 

13.  25.09.19 Беседа о правилах поведения на дорогах и в транспорте 1-11 класс 

14.  27.09.19 Беседа «История создания средств организации дорожного движения» 1-11 класс 

15.  
23.09.19-

27.09.19 

В рамках недели безопасности дорожного движения  

конкурс стихотворений и рисунков «В стране безопасных дорог!» 

16.  09.10.19 Беседа «ПДД. Дорожные знаки и мы» 1-11 класс 

17.  16.10.19 Беседа «ПДД. Светофоры и их сигналы» 1-11 класс 

18.  13.11.19 Беседа «Специальное оборудование автотранспорта» 1-11 класс 

№п/п Дата Мероприятие 

1.  
17.01.19-

18.01.19 

Пятиминутки «Знаешь сам-научи другого!» по правилам пожарной 

безопасности для учащихся начальной школы (самоуправление) 

2.  
17.01.19-

18.01.19 
Стендовая выставка «Готовность 101» 

3.  20.02.19 
Беседа «Действия при пожаре. Правила оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при пожаре» 1-11 класс 

4.  30.04.19 «День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ» 1-11 класс 

5.  01.03.19 
Посещение Пожарно-спасательной части №2 г. Симферополя.  

5-К класс 

6.  01.03.19 
«Обучение оказанию Первой помощи» 2 класс 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей» 

7.  01.03.19 

Лекция «Действия при пожарах» 7-8 класс 

Государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Крым»А.М. Симонян и З.Р. Абкелямов 

8.  06.03.19 Урок мужества «Горячее сердце» 5-11 класс 

9.  19.03.19 Урок ОБЖ «Первая помощь пострадавшим и ее значение»  8 класс 

10.  27.05.19 Интеллектуальная викторина «Азбука пожарной безопасности» 1-4 класс 

11.  05.06.19 
Игра «Чтобы не было беды, правила пожарной безопасности выучи ты» 1-4 

класс 

12.  11.06.19 
Посещение пожарной части №13 (ул. Мате Залки 15 «а») 

Наблюдение за практическим применением огнетушителя» 1-4 класс 
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Работа по сохранению здоровья учащихся, экологическое воспитание 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и 

обрела социальное значение. 

В 2019 учебном году мы реализовывали следующие простые и вместе с тем 

очень важные действия: 

1. Во время учебного дня в школе проводились динамические паузы, подвижные 

игры. 

2.Учителями-предметниками задавались посильные домашние задания, которые 

составляли  не более одной трети выполняемой работы в классе. 

3. Проводилась ежедневная влажная уборка, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленялись классные помещения комнатными растениями. 

4. Учащиеся школы обеспечены горячим питанием в столовой. 

5. Учащиеся привлекались к занятиям в спортивных секциях во внеурочное время. 

6. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводились беседы, классные часы с учетом возрастных особенностей детей. 

  Следует отметить работу секции спортивной борьбы «Дзюдо», 

руководитель- учитель физкультуры М.К. Аблялимов. Воспитанники принимают 

активное участие во муниципальных и республиканских соревнованиях, занимают 

призовые места.   

Основными задачами физического воспитания является просвещение в 

области физического здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся. 

 

Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью 

формирование бережного отношения человека к окружающей его среде, 

воспитание у школьников экологической культуры в процессе практической, 

созидательной деятельности. 

Цель экологического воспитания школьников: 

• углубление знаний о природе и формирование ответственного отношения к ней; 

13.  14.06.19 Конкурс рисунков «Останови огонь» 1-4 класс 

14.  20.06.19 Квест «Знатоки правил пожарной безопасности» 1-4 класс 

15.  23.05.19 

Классный час «Безопасное лето» Действия при пожаре. Правила оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре 

1-11 класс 

16.  02.09.19 Беседа «Правила пожарной безопасности» 1-11 класс 

17.  04.10.19 Урок пожарной безопасности Посещение ПЧ №2 6-К 

18.  21.11.19 
Беседа «Пожарным можешь ты не быть, по ППБ ты знать обязан!» 

1-11 класс 

19.  25.12.19 
Беседа «Петарда-причина пожара. Правила поведения при пожаре» 

1-11 класс 
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• воспитание экологической культуры учащихся, включающей признание 

ценности природы, убеждение в необходимости сбережения природных ресурсов 

для живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу 

окружающей среды и понимание неразрывной связи природы и общества. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

• расширение экологических представлений школьников; 

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование 

ряда основополагающих экологических понятий; 

• обеспечение широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды.  

Для реализации были проведены следующие мероприятия:  

№п/п Дата Мероприятие 

1.  11.01.19 Беседа «Формула здоровья. О чем должен знать каждый» 1-11 класс 

2.  17.01.19 

Беседа с учащимися 7-8 классов «Вредные привычки» 

Инспектор ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по г.Симферополю 

Каменева И.Н. 

3.  23.01.19 Беседа «Алкоголь и курение - враги здоровью» 7-11 класс 

4.  
04.02.19-

08.02.19 
Неделя «ГТО» 

5.  06.02.19 Беседа «Скажи НЕТ наркотикам!» 7-11 класс 

6.  25.02.19 Информационный урок «Грипп и его профилактика» 1-11 класс 

7.  01.03.19 
Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 

класс 

8.  01.03.19 

Лекция «Соблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период» 

7-8 класс 

Государственный инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 

Крым» Симонян А.М. и Абкелямов З.Р. 

9.  01.03.19 
«Обучение оказанию Первой помощи»  2 класс 

«Всероссийский студенческий корпус спасателей» 

10.   04.03.19 
Классный час  к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

5-11 класс 

11.  11.03.19 Классный час «Беда по имени Туберкулез!» 5-11 класс 

12.  11.03.19 

Лекция «Знаем все о туберкулезе!»5-К, 8 классы 

Студент 4 курса Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского, командир отряда RedSet Медицинской академии 

Крымского федерального университета им В.И. Вернадского 

Заруйкин Д. Д. 

13.  13.03.19 Диктант «Что должен знать подросток о туберкулезе» 6-7 класс 

14.  13.03.19 Беседа «Не знаешь гриб - оставь его на природе!» 1-11 класс 

15.  
19.03.19 

 

Анкетирование и лекция «Информирован -значит защищен!», ко Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом. 9-10 класс 

Медицинский колледж КФУ Курьянова Е.А.,Репинская Е.В. 

16.  05.04.19 Квест «Здоровье». Самоуправление МБОУ «ОКЛ» 

17.  06.04.19 «День здоровья» 1-11 класс 

18.  08.04.19 Классный час «Разные возможности, равные права». 1-11 класс 

19.  09.04.19 Участие в соревнованиях «Президентские состязания». 8-К 

20.  10.04.19 
Соревнования по волейболу среди юношей МБОУ «ОКЛ», МБОУ «СОШ 

№12»» и МБОУ «СОШ «№28»» 

21.  10.04.19 
«Молодежь выбирает здоровье»- турнир по футболу среди учащихся 10-11 

классов и молодых учителей 

22.  10.04.19 
Беседы по профилактике противоправного поведения, курения, алкоголизма, 

наркомании. 1-11 класс 
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23.  11.04.19 Спортивные соревнования «Космические старты»1-4 классы 

24.  11.04.19 

Легкоатлетический кросс-эстафета памяти Б.Хохлова в честь годовщины 

освобождения Симферополя от фашистских захватчиков в парке им. 

Ю.А.Гагарина. Сборная команда 5-10 классов 

25.  15.04.19 Классный час «Наркомания: правовой аспект проблемы» 8-11 класс 

26.  17.04.19 Беседа «Первая помощь при кровотечениях» 8-11 класс 

27.  18.04.19 Беседа «Мифы и правда о наркотиках» 8-11 класс 

28.  19.04.19 Участие в Спартакиаде среди допризывной молодежи 

29.  21.04.19 Участие в экологической игре «Чистые игры в Симферополе» 8-А 

30.  
25.04.19-

30.04.19 
Спортивные праздник «Майские старты» .1-4 класс 

31.  25.04.19 
Турнир по волейболу «Мир! Спорт! Май!» 

Учащиеся 10-11 классов, молодые учителя 

32.  
26.04.19 

 

Турнир по футболу «Мир! Спорт! Май!» 

Учащиеся 10-11 классов, молодые учителя 

33.  29.04.19 Велопробег «Здравствуй, мир! Здравствуй, май!». 8 класс 

34.  07.05.19 Урок экологических знаний «Жить в гармонии с природой»1-4 класс 

35.  07.05.19 
Урок экологических знаний «Экологические проблемы современности» 5-11 

класс 

36.  13.05.19 Классный час «Гигиена- страж здоровья!» 1-11 класс 

37.  13.05.19 

Лекция «Соблюдение правил безопасности на водных объектах»         7-9 класс 

Симонян А.М., Явронский Н.Г. 

Ст. Гос. Инспектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК» 

38.  
13.05.19-

17.05.19 

Оформление информационного стенда «Европейская неделя иммунизации-

2019!» 

39.  
13.05.19-

17.05.19 

Создание банка листовок и памяток 

«Не болей-ка!» 4 класс 

«Испугаем грипп прививкой!» 5 класс 

«Вакцинация дает результат!» 6 класс 

«Сделай прививку и путешествуй!» 7 класс 

40.  
13.05.19-

17.05.19 

Выставка рисунков «Я прививок не боюсь!» 

Конкурс слоганов, оформление стенда «Здоровье – это жизнь!» 

Беседа «10 мифов о прививках» 

Диктант «Прививки - это здоровье» 

41.  14.05.19 

Анкетирование школьников по определению уровня знаний о значении 

профилактических прививок в сохранении здоровья «Что вы знаете о 

прививках?» 5-9 класс 

42.  14.05.19 Беседа «Инфекционные болезни и их профилактика» 9-11 класс 

43.  14.05.19 Беседа с родителями «Отказ от вакцинации- неоправданный риск» 

44.  15.05.19 Классный час «Стоп ВИЧ/СПИД!» 1-11 класс 

45.  16.05.19 

Беседа  «ВИЧ/СПИД и подростки». 8-9 класс 

Студент 4 курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, командир отряда 

RedSet Медицинской академии Крымского федерального университета им В.И. 

Вернадского Заруйкин Д. Д 

46.  16.05.19 Акция «СПИД-это не приговор», организованная Ученическим самоуправлением 

47.  17.05.19 
Интегрированный урок "ВИЧ-инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий" 9–11 

класс 

48.  
15.05.19-

17.05.19 

Участие обучающихся в интернет- опросе опрос-молодежи-о-вич.рф 

9-11 класс 

49.  
15.05.19-

17.05.19 
Создание банка памяток «Остановим СПИД вместе!» 8 класс 

50.  
15.05.19-

17.05.19 
Конкурс коллажей «Мы за здоровый образ жизни» 7 класс 

51.  17.05.19 Беседа «10 мифов о прививках» 5-11 класс 

52.  15.05.19- В рамках внеурочной деятельности «Здоровье – мой осознанный выбор» беседа 
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17.05.19 «ВИЧ/СПИД – миф и реальность» 5-8 класс 

53.  
15.05.19-

22.05.19 
Беседа с родителями «ВИЧ/СПИД – об этом должен знать каждый» 

54.  17.05.19 Соревнования по волейболу  среди учащихся 9-11 классов и молодых учителей 

55.  19.05.19 Велопробег  «Мы за Здоровый Образ Жизни!» 8 класс 

56.  
 

02.09.19 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 

класс 

57.  02.09.19 
Беседа  «Ещё раз о хорошо известном» (правила поведения, права и обязанности) 

«Правила поведения в школе, в общественных местах.  Дорога домой» 1-11 класс 

58.  11.09.19 

Беседа о правилах электробезопасности 

Беседа по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома и в 

общественных местах 1-11 класс 

59.  18.09.19 
Классный час «Железная дорога-зона повышенной опасности» 

1-11 класс  

60.  18.09.19 Беседа о правилах поведения при возникновении ЧС 1-11 класс 

61.  26.09.19 

Встреча «Равняемся на чемпионов!» 

Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, Чемпион Европы среди юниоров 

2006 года, Чемпион мира среди юниоров 2010 года, призер Европы и Мира 2010 

года, многократный чемпион Украины, участник XXIX Олимпийских Игр в Пекине 

2008 года, кандидат наук по физической культуре и спорту, старший преподаватель 

кафедры физической культуры и спорта ГБОУ ВО РК КИПУ Иванов А.В. 

6-А,6-К 

62.  03.10.19 
Классный час в рамках Всемирного дня трезвости: 

«Трезвый взгляд на мир» 5-8 класс 

63.  03.10.19 
Классный час в рамках Всемирного дня трезвости: 

«Подростковый алкоголизм: бессмысленно и беспощадно» 9-11 класс 

64.  
03.10.19 Школьный кинотеатр- просмотр видеороликов «Мы за трезвый образ жизни!» 

7-8 класс 

65.  
03.10.19 Турнир по волейболу между старшеклассниками и молодыми учителями  

«Здоровая нация - здоровая Россия» 

66.  03.10.19 Беседа по правилам поведения на водоемах 1-11 класс 

67.  03.10.19 Беседа «Сила в трезвости! Мы за здоровый образ жизни!»  1-6 класс 

68.  03.10.19 Беседа «За компанию? Так не пойдет!» 7-11 класс 

69.  04.10.19 Единый урок в рамках Дня гражданской обороны 1-11 класс 

70.  04.10.19 

Мастер-класс по оказанию первой помощи 9-10 класс 

Команда по оказанию и обучению первой помощи Медицинской Академии им. 

Георгиевского «RED-SET» 

71.  07.10.19 Классный час «Слагаемые здоровья» 1-11 класс 

72.  16.10.19 
 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 1-11 класс 

73.  16.10.19 

Тренировочные занятия в 7 классах «Безопасность и защита человека при 

ЧС» 

Инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по г. 

Симферополю лейтенант полиции Абляева Д.Ю. и О/у ЦПЭ МВД по РК капитан 

полиции Гаранина И.А. 

74.  23.10.19 

Беседы 

1-4 класс «Путешествие в страну здоровья» 

5-9 класс «Грипп и его осложнения. Лучше предупредить, чем лечить» 

10-11 класс «Грипп — непредсказуемая угроза» 

75.  23.10.19 
Турнир по волейболу между старшеклассниками и молодыми учителями, 

посвященный 100-летию со дня рождения Амет-Хана Султана 

76.  06.11.19 Беседа  «Поведение в общественных местах.  Время и место для игр»1-11 класс 

77.  08.11.19 Акция «Сделай свой выбор! Скажи НЕТ наркотикам!» 

78.  08.11.19 

Беседы о вреде наркотиков, алкоголя. курения: 

«Опасная зависимость» 7-9 класс 

«Здоровье– будущее нации»10-11 класс 

79.  08.11.19 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
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Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

была направлена на достижение следующих целей: 

• Профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. 

• Социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы риска. 

• Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

Для реализации: 

• организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность 

учащихся во внеурочное время; 

• проводилась работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные 

беседы; 

• социальным педагогом и педагогом-психологом была оказана помощь 

классными руководителями, по работе с детьми девиантного поведения,  с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении; 

• социальным педагогом и педагогом-психологом проводились консультации для 

родителей; 

1-11 класс 

80.  18.11.19 
Классный час к Международному дню отказа от курения 

«Угрозы современного мира» 1-11 класс 

81.  21.11.19 Акция #БезТабака К Международному дню отказа от курения 

82.  
21.11.19 

26.11.19 

Акция #проЗрение 7 класс 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 

Студенты 3 курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

83.  22.11.19 
Беседа «Если хочешь быть красивым, бегай, если хочешь быть умным, бегай, если 

хочешь быть здоровым, бегай» 1-11 класс 

84.  27.11.19 Беседа «Питание и здоровье» 1-11 класс 

85.  
Ноябрь Школьный кинотеатр- просмотр видеороликов  

«Скажи нет ГРИППУ!» 7-8 класс 

86.  28.11.19 Урок электробезопасности 5-11 класс  

87.  28.11.19 
Пятиминутки по электробезопасности для 1-4 классов  

в рамках проекта «Старший учит младшего»  

88.  29.11.19 Беседа «О чем молчит подросток» 7-11 класс 

89.  29.11.19 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 8-11 класс 

90.  02.12.19 
Беседа «Употребление ПАВ – риски для здоровья и жизни: моя личная позиция» 5-

9 класс 
91.  03.12.19 Линейка «День борьбы со СПИДом» 7-11 класс 

92.  05.12.19 Беседа «Осторожно, СНЮС!» 5-11 класс 

93.  05.12.19 

Беседа «Выбирай разумную жизнь!» ко Дню борьбы со СПИДом 11 класс 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 

Студенты 3 курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

94.  11.12.19 Беседа «Осторожно, гололед!»1-11 класс 

95.  13.12.19 Тематический урок ОБЖ «Безопасность на водных объектах»6 класс 

96.  16.12.19 Беседа «Осторожно, тонкий лед!»1-11 класс 

97.  17.12.19 Урок здоровья «Что я знаю о профилактике простудных   заболеваний» 1-11 класс 

98.  
11.12.19-

18.12.19 

Школьный кинотеатр Просмотр видеороликов и презентаций  

«Безопасность на водных объектах» 5-8 класс 

99.  24.12.19 

Беседа «СНЮС или здоровье? А что выберешь ты?» 5-6 класс 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 

Студенты 3 курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
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• регулярный ежедневный контроль администрации посещаемости учащихся 

школы; 

• еженедельный контроль причин отсутствия учащихся в школе с 

предоставлением документов (справок, заявлений родителей), немедленное 

принятие мер. 

 

№п/п Дата Мероприятие 

1.  23.01.19 

Беседа с учащимися 9 классов «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних».  

Инспектор ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по г. 

Симферополю Каменева Инга Николаевна 

2.  31.01.19 

Беседа сотрудников МБУ «Городской подростково- молодежный центр» с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, по 

вопросам организации внеурочной деятельности. 

3.  14.02.19 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях (рейд «Урок») 

Инспектор ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по г. 

Симферополю И.Н. Каменева и М. И. Нуриев 

Специалист по социальной работе ГБУ РК «СГЦСССДМ» Хищенко И.А. 

4.  
04.04.19-

10.04.19 
Оформление информационного стенда «Твои права и твои обязанности» 

5.  
04.04.19-

10.04.19 
Выставка «Школьникам о праве» 

6.  08.04.19 Классный час «Проступок. Правонарушение. Преступление» 5-11 класс 

7.  08.04.19 Выступление агитбригады 8-А класса «Закон» 

8.  09.04.19 Игра «Знатоки права» 10-11 класс 

9.  09.04.19 
Правовая викторина  «Твой выбор» (разъяснение уголовного, гражданского и 

административного законодательства) 9 класс 

10.  10.04.19 

Викторина 

«Путешествие в страну правовых знаний» 3-4 класс 

«Знай свои права!» 5-6 класс 

«Права и обязанности ребенка» 7-8 класс 

11.  11.04.19 Классный час «Конституция Республики Крым» 1-11 класс 

12.  11.04.19 Тестирование «Конституция Республики Крым» 9-11 класс 

13.  11.04.19 Беседа «От прав ребенка к правам человека» 9 класс 

14.  19.04.19 

Мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях 

 (рейд «Урок») 

15.  22.04.19 
Информационная беседа «Как не оказаться вовлеченным в правонарушение» 

7-11 класс 

16.  14.05.19 

Лекция «Виды ответственности несовершеннолетних и их законных 

представителей за совершение правонарушений» 9-10 класс 

А.И. Мартын-Мурашко, старший прокурор кассационного отдела уголовно-

судебного управления прокуратуры Республики Крым 

17.  17.05.19 

Лекция на тему ответственности за нарушение ст. 20.20 КоАП РФ, о 

порядке взаимодействия между субъектами профилактической работы. 

Хроменков С.А. 

Специалист по социальной работе с молодежью ОП СПБ ГБУ ГЦ СП Контакт 

9-11 класс 

18.  02.10.19 Беседа «О нормах поведения забывать нельзя» 1-4 класс 

19.  02.10.19 Беседа «Мы в ответе за свои поступки» 5-11 класс 

20.  14.10.19 
Классный час «Правонарушители: кто они? Уголовная ответственность за 

правонарушение» 5-11 класс 
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В течение 2019 года систематически велась работа по профилактике  

суицидального поведения. Реализация плана по профилактике осуществлялась 

через совместную работу администрации школы, учителей, педагога - психолога, 

социального педагога и медицинского работника школы, инспекторы ОДН, 

специалисты КДН и ЗП, специалисты здравоохранения. 

В планах воспитательной работы классных руководителей данное 

направление отражено через организацию внеклассных мероприятий, привлечение 

учащихся в различные кружки и секции. Мероприятия для детей подсказывали им 

ответы и пути решения трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в 

семье, школе, личной жизни. Большое внимание уделялось практическим занятиям 

с оказанием психологической поддержки, по необходимости – индивидуальной 

помощи. Цель занятий – учить детей правильно реагировать и осознавать свои 

ошибки, анализировать свои поступки и их последствия, учить преодолевать 

трудности и неприятности жизни, делать выбор и отвечать за последствия перед 

собой и окружающими, помочь наладить контакты со сверстниками и взрослыми, 

повышать стрессоустойчивость организма. 

В течение учебного года с педагогами систематически проводилось 

психологическое просвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей и 

подростков, в том числе суицидального, информация о мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия учащихся осуществлялась следующая 

деятельность: классные часы, тренинги с учащимися, ориентированные на 

знакомство со своими психологическими особенностями, сильными и слабыми 

сторонами, способами их коррекции, способами снятия тревожности; тренинги 

межличностного общения. В течение учебного года были разработаны 

рекомендации и памятки для родителей: «Как не допустить суицид у 

21.  14.10.19 

Профилактическая беседа «Час профилактики» с учащимися 6-Б класса 

Инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по г. 

Симферополю  

Луцак А.И. 

22.  04.12.19 

Беседа«Последствия коррупции для общества!» К Международному дню 

борьбы с коррупцией 10 класс 

Зинченко Н.С.  

заместитель прокурора Киевского района   г. Симферополя 

23.  10.12.19 Классный час «Мы против коррупции!» 5-11 класс 

24.  12.12.19 
Классный час ко Дню конституции Российской Федерации 

 «Его величество закон» 1-11 класс 

25.  17.12.19 

Деловая игра ко Дню Конституции Российской Федерации 

«Правовой калейдоскоп» 9 класс 

Заместитель председателя Симферопольского городского совета, депутат 

Симферопольского городского совета Республики Крым II созыва Аксенова Н. 

В.   

Депутат Симферопольского городского совета Республики Крым II созыва 

Погосян А.М.   

26.  20.12.19 

Профилактическая беседа «Подумай, прежде чем сделать шаг! Оступиться 

очень легко!» 7-8 класс 

Нуриев  М.И. 

Инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по г. 

Симферополю 
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подростков?», «Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с 

подростком?». Вся необходимая информация была доведена до родителей на 

родительских собраниях. 

 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

 

Работа ученического самоуправления 

 Основная цель ученического самоуправления - подготовка воспитанников к 

участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику 

принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать 

процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, 

гуманистическим.  

 Через самоуправление решаются задачи:  

№ п/п Дата Мероприятие 

1.  09.01.19 
Урок ОБЖ «Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта» 

10 класс 

2.  16.01.19 

Беседа «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство» 5-11 

класс 

3.  
21.01.19-

25.01.19 
Конкурс эссе  «Терроризм- глобальная угроза человечеству» 9-11 класс 

4.  08.02.19 

Беседа «ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!» с 

учащимися 9-х классов 

Инспектор ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по 

г.Симферополю Каменева И. Н. и Нуриев М. И. 

5.  08.02.19 Разработка памяток «Как не стать жертвой вербовки?» 9 класс 

6.  13.02.19 Классный час «Психологический портрет террориста и его жертвы» 5-11 класс 

7.  15.02.19 Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей) 8-11 класс 

8.  13.03.19 Викторина, беседа «Один дома» 1-4 класс 

9.  18.04.19 

Беседа о противодействии экстремизму и терроризму. 7-8 класс 

Каменева И.Н.  

инспектор ОУУП и ПДН ОП № 2 "Киевский" УМВД РОССИИ по г. 

Симферополю 

10.  26.04.19 
Лекция по информационной безопасности. 10-А 

Представители РОО «ЦРОИ «Крымский вектор» 

11.  03.09.19 

Беседа о действиях в экстремальных и опасных ситуациях в случаях угрозы 

террористического акта. По профилактике и предупреждению террористических 

актов. 

Беседа по правилам поведения при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, 

гранат и неизвестных пакетов 1-11 класс 

12.  
02.09.19-

06.09.19 

Выставка рисунков «Мир против терроризма» 

Конкурс листовок «Скажем терроризму -нет!» 

13.  03.09.19 
Урок мужества «Мир против терроризма» ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 1-11класс 

14.  03.09.19 

Беседа о действиях в экстремальных и опасных ситуациях в случаях угрозы 

террористического акта. По профилактике и предупреждению террористических 

актов 1-11 класс 

15.  11.09.19 Классный час «9/11. Жутко, больно и запредельно близко» 9 класс 

16.  24.10.19 
Классный час  «Проявляйте бдительность! Терроризм-война против 

беззащитных» 1-11 класс 
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•развитие, сплочение и координация ученического и педагогического 

коллективов;  

•жизненное самоуправление;  

•формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации;  

•умение решать проблемы;  

•самораскрытие и самореализация личности;  

•принцип равноправия в совместной деятельности;  

•умение планировать свою деятельность, рационально использовать рабочее время 

и место, вести учет результатов труда;  

•повышение требовательности к себе и товарищам;  

•воспитание нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины;  

•адаптация к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;  

•разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную 

ориентацию;  

•раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь;  

•формирование готовности участвовать в различных проектах.  

          Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего 

коллектива. Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны 

субкультурные проявления, и эта жизнь отражает в значительной мере реалии 

сегодняшнего дня во всех их проявлениях. Анализ работы ученического 

самоуправления показал, что уровень самоуправления в старших классах выше, 

чем в классах средней школы. Это связано  с возрастными особенностями и 

активностью учащихся, заниматься самоуправленческой деятельностью. 

 В 2019 учебном году ученическое самоуправление провели мероприятия: 

акция «Белый цветок», «Звездопад талантов», посвящение в первоклассники, 

«День Учителя», акция, посвященная Дню Толерантности, акция «Мы - против 

СПИДА», праздничный концерт «Новый Год» (три возрастные группы), «Неделя 

ЗОЖ», праздничное мероприятие «Масленица», праздничный концерт «8 Марта», 

провели праздничный концерт, посвященный Дню Космонавтики, приняли 

участие в мероприятии, посвященному Международному дню инвалидов.  

 Участники самоуправления систематически оформляют стендовые 

выставки, участвуют в разработке презентаций, проводят флешмобы, пятиминутки 

для учащихся начальной школы. 

 В целях  развития демократии, повышения правовой, электоральной 

культуры  молодежи, повышения уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, 

формирования у молодых людей гражданской ответственности, увеличения 

интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления 

государственными и местными делами посредством выборов в МБОУ «ОКЛ» 

проведены следующие мероприятия: 

• классные часы «История выборов» (8-11 классы); 

• конкурс рисунков «Выборы глазами детей» (5-7 классы); 
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• конкурс мультимедийных презентаций «Сегодня школьник, завтра – 

избиратель»; 

• ролевая игра «Я – президент»; 

• библиотечная выставка «Твой выбор – выбор будущего».  

• 25.09.19 активисты посетили Конференцию ученического самоуправления. 

 

Профориентационная работа 
№п/п Дата Мероприятие 

1.  
18.10.19 

Международная профориентационная акция  

«День IT-знаний 2019» 11 класс Неукрытый А.В.  

2.   Проект «Первый бизнес» 9 класс 

3.  

08.11.19 

Беседа 11 класс  

Малюга Полина Александровна,  

управление развития образования  ФГАОУ  ВО КФУ им. В. И. Вернадского  

4.  

12.11.19 

Беседа 9-10 класс  

Казакова Ирина Сергеевна,  

Старший преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования факультета биологии и химии Таврической академии   

ФГАОУ  ВО КФУ им. В. И. Вернадского 

5.  

20.11.19 

Беседа 11 класс  

Донченко Янина Андреевна,  

Заведующий кафедры Бизнес-информатики Автономной некоммерческой 

организации «Образовательная организация высшего образования» «Университет 

экономики и управления» 

6.  

22.11.19 

Беседа 9 класс  

Хворостьянов Александр Александрович,  

Руководитель службы по профориентации  

ГБП ОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»  

7.  

28.11.19 

Беседа 9-11 класс  

Блажко Анна Леонидовна,  

Представитель Санкт-Петербуржского горного университета  

8.  

05.12.19 

Лекция «Юрист-профессия многогранная» 9-11 класс 

Главный консультант отдела ЗАГС г. Симферополя Департамента ЗАГС 

Министерства юстиции Нелидина А.К. 

Консультант отдела ЗАГС г. Симферополя Департамента ЗАГС Министерства 

юстиции Кудашова А.В. 

9.  

26.12.19 

Беседа 10-11 класс  

Коренюк Алексей Юрьевич,  

Курсант филиала  Академии им. Генерала армии А.В. Кулева Вольский Военный 

институт материального обеспечения 

10.  

26.12.19 

Беседа 11 класс  

Губин Егор Сергеевич,  

Курсант факультета «Летательные аппараты и авиационные двигатели»  183 

учебный центр, г. Ростов- на-Дону 

 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и 

в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», 

совместно с Министерством экономического развития Республики Крым и 

Министерством образования в МБОУ «ОКЛ» проведен яркий и полезный, 

сложный и интересный проект «Первый бизнес», направленный на изучение основ 

предпринимательской деятельности старшеклассниками.  

Ребята узнали, каким должен быть предприниматель и какими качествами он 

должен обладать, о культуре предпринимательской деятельности, разрабатывали 
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свои бизнес-идеи и бизнес-планы, обсуждали шаги по их поэтапному воплощению 

в жизнь! 

Проект состоял из следующих этапов: 

• Презентация образовательного проекта (18.10.2020г.); 

На презентации программы в Симферополе присутствовал директор Фонда 

Дмитрий Зеленский, а также представители органов власти Симферополя и 

Республики Крым, начальник управления развития предпринимательства и 

инновационной деятельности министерства экономического развития Республики 

Крым –Александр Ткаченко. В качестве примера успешного создания бизнеса в 

Крыму перед ребятами выступил основатель сети ресторанов быстрого питания 

Sub&Burger и гриль-бара BeMine Сергей Лабутин. Предприниматель вызвал 

большой интерес у старшеклассников, рассказывая свои первые шаги в 

предпринимательстве, о возможности реализовать свой потенциал и пожелал всем 

школьникам космических успехов в бизнесе. 

• Открытые уроки с участием действующих предпринимателей Крыма с 

успешной историей развития бизнеса; 

• Обучающий курс по основам предпринимательской деятельности «Основы 

предпринимательства» с 05.11.2020г. до 30.11.2020г.; 

• Экскурсия «Я делаю бизнес» на предприятие (Компания «Монолит»); 

• Деловая игра «Мой бизнес». 

07.12.2019г. команда МБОУ «ОКЛ» «Комета» заняла 1 место среди 10 команд 

Республики Крым в завершающем этапе проекта «Мой бизнес» — в деловой игре 

«Создай свой бизнес», которая прошла в рамках ежегодного бизнес-форума 

«Деловой Крым 4.0». 

В проекте приняли участие 25 обучающихся 9 классов. 

 

 

Работа с родителями 

 Совместная работа с родителями по вопросам воспитания детей, 

исследование семьи, включение родителей в организацию учебно-воспитательного 

процесса, в организацию досуга учащихся позволили сделать выводы о 

результативности работы по данному направлению.  

 Работа с семьей в школе и классах проводятся через вовлечение родителей в 

проведение мероприятий, профилактические работы, родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, активное сотрудничество с 

родительскими комитетами. 

 В течение года в школе были проведены общешкольные родительские 

собрания с участием администрации школы: 9 класс «Подготовка к ОГЭ», 10-11 

классов «Подготовка к ЕГЭ» и с родителями будущих первоклассников 

«Подготовка к школе будущего первоклассника». 

 

Кадетские классы 

 Развитие кадетского движения в МБОУ «ОКЛ»  стало одним из основных 

направлений реализации Государственной программы по военно-патриотическому 

и гражданскому воспитанию молодежи и подрастающего поколения.  
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 Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса 

в социально-педагогическом пространстве кадетского класса является 

формирование личности,  образованной и воспитанной на принципах 

гражданственности, патриотизма.  

 Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

выполняются  следующие задачи: 

- образование в пространстве базового федерального учебного плана и системы 

дополнительного образования на принципах развивающего, углубленного и 

личностно-ориентированного обучения.  

- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности кадетов, 

всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

- жесткая регламентация всей системы взаимоотношений  и жизнедеятельности в 

учебное время, подчиненная  понятиям дисциплины и организованная на основе 

строгого соблюдения  воинских ритуалов; 

- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей;  

- учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

воспитанника,  позволяющий создавать  оптимальные условия развития 

личностных качеств 

- создание  эффективной системы патриотического воспитания в социальном  

пространстве общеобразовательного учреждения. 

 Кадеты чаще, чем учащиеся других классов встречаются с ветеранами, 

участвуют в праздничных шествиях, спортивных соревнованиях, школьных и 

городских мероприятиях патриотического направления. Мероприятия 

патриотической направленности призваны помочь в решении одной из самых 

насущных проблем современного российского общества: развитие у 

подрастающего поколения чувства уважения к истории, традициям, культуре 

россиян, воспитание гордости за героические страницы прошлого, 

ответственности за настоящее и будущее страны, готовности защищать Отечество. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 Учебный план на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами и обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 В 2018/2019 учебном году МБОУ «ОКЛ» реализовывала следующие 

образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (1-4 

классы) по ФГОС, УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная 

школа»; 

- основная образовательная программа основного общего образования (5-9 

классы) по ФГОС; 

- основная образовательная программа среднего общего образования, (10-11 

классы) по ФКГОС. 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
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- программы дополнительного образования. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет в неделю в часах: 

 

Статистика показателей за 2015-2019 годы: 
№ п/п Параметры статистики 2015/2016 

 учебный год 

2016/2017 

 учебный год 

2017/2018 

 учебный год 

2018/2019 

 учебный год 

 

2019/2020 

 учебный год 

1 полугодие 

1 Количество классов 42 44 44 46 45 

2 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2018/2019 – на конец 2018 

года),  

1178 1225 1303 1330 1331 

3 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

3 2 0 0 - 

4 Не получили аттестата:     - 

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0  

– среднем общем 

образовании 

0 1 1 0 - 

5 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

     

 

 

– в основной школе  0 4 9 5 - 

– средней школе 8 1 6 1 - 
 
 

Мониторинг результативности  

учебно-воспитательного процесса во 2 -11 классах 

 
Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество знаний 
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

2-А Любых О.С. 100%   61%   

2-Б Вареник Т.В. 100%   71%   

2-В Травкина А.С. 100%   58%   

2-Г Алиева Н.Ш. 100%   60%   

2-Д Пустовалова С.В. 100%   64%   

2 классы  100%   63%   

3-А Богданова Т.В. 100% 100%  66% 64%  

3-Б Шибанова В.И. 100% 100%  67% 62%  

3-В Асташова И.В. 100% 100%  52% 59%  

3-Г Шевкетова Э.А. 100% 100%  55% 62%  

3-Д Захарова Н.П.  100% 100%  59% 64%  

3 классы  100% 100%  60% 

(-3%) 

63%  

4-А Винтоняк Т.Г. 100% 100% 100% 61% 62% 64% 

4-Б Любых О.С. 100% 100% 100% 57% 67% 67% 

4-В Руденко Е.В. 100% 100% 100% 43% 43% 55% 
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4-Г Пустовалова С.В. 100% 100% 100% 33% 43% 52% 

4 классы  
100% 100% 100% 48% 

(-6%) 

54% 

(-6%) 

60% 

2-4 

классы 
 

100% 100% 99%  

(-1%) 

58% 

(+3%) 

55% 

(-1%) 

56%  

 

5-А Дорошенко С.А. 100% 100% 100% 61% 40% 48% 

5-Б Латарцева А.Р. 100% 100% 100% 48% 50% 65% 

5-В Рябчикова Л.В. 100% 100% 100% 68% 48% 56% 

5-Г Витченко М.С. 100% 100% 100% 52% 52% 56% 

5-К  Загоненко А.А. 100% - - 34% - - 

5 классы  
100% 100% 100% 53% 

(+5%) 

48% 

(-6%) 

54%  

 

6-А Куторова Е.В. 100% 100% 100% 59% 61% 68% 

6-Б Новикова Т.С. 100% 100% 100% 62% 81% 53% 

6-В Кучерова Н.В. 100% 100% 100% 50% 74% 64% 

6-Г Звягинцева Р.В. 100% 100% 100% 32% 36% 43% 

6-Д Новикова Т.Ю. 100% 100% 96% 39% 47% 46% 

6 классы  100% 100% 99% 
49% 

(-11%) 

60% 

(+5%) 

55%  

 

7-А Твердюкова И.А. 100% 100% 100% 35% 54% 48% 

7-Б Макарова Ж.А. 99% 100% 100% 28% 42% 53% 

7-В Гаджиева Е.А. 100% 100% 100% 32% 44% 56% 

7-Г Пашукова Г.В. 100% 100% 100% 17% 44% 43% 

7-Д ОвчинниковаТА 100% 100% 100% 19% 36% 41% 

7 классы  
99% 100% 100% 27% 

(-17%) 

44% 

(-5%) 

49% 

 

8-А Крупина Ю.А. 100% 100% 100% 37% 47% 61% 

8-Б Зоря Н.Л. 100% 100% 100% 39% 46% 59% 

8-В АбдурахмановаВ.С. 100% 100% 100% 13% 25% 45% 

8-Г Ибрагимова Л.А. 100% 100% 100% 34% 25% 48% 

8 классы  
100% 100% 100% 31% 

(-7%) 

38% 

(-15%) 

53%  

 

9-А Мерчук Я.А. 100% 97% 100% 48% 34% 45% 

9-Б Эбулисова Л.Н. 100% 100% 97% 41% 34% 30% 

9-В Ибадлаева С.Н. 100% 100% 100% 39% 34% 45% 

9-Г Елкина К.Н. 100% 100% 100% 10% 18% 14% 

9 классы  
100% 99% 99% 33% 

(+3%) 

30% 

(-5%) 

35% 

 

5-9 

классы 
 

99% 99% 99%  

 

39% 

(-3%) 

42% 

(+1%) 

41%  

 

10-А Устименко Е.Д. 100%   72%   

10-Б Клейменова О.В 100%   52%   

10 

классы 
 

100%   62%   

11-А Крыжко Л.А. 100% 100%  45% 37%  

11-Б Кусаинова Г.З. 100% 100%  54% 55%  

11 классы  
100% 100%  49% 

(+3%) 

46%  

10-11 кл  100% 100% 100% 
56% 

(+16%) 

40% 

(+3%) 
37% 

2-11 

классы 
 99,9% 99,9% 99,9% 

47% 

(+7%) 

40% 

(-6%) 
46% 
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В целом по школе уровень успеваемости не изменился и составляет 99,9%. 

Уровень успешности повысился на 7% и составляет 47%.  

В сравнении с прошлым учебным годом: 

- по 2-4 классам уровень успеваемости составляет 100%. Уровень качества знаний 

повысился на 3%;  

- по 5-9 классам уровень успеваемости составляет 99,9%. Уровень качества знаний 

снизился на 3% и составляет 39%.  

- по 10-11 классам уровень успеваемости составляет 100%. Уровень качества 

знаний повысился на 16% и составляет 56%.  

  

На основании приказа №49 от 22.01.2020г. УО администрации 

г.Симферополя «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году» МБОУ «ОКЛ» находится на 6 месте среди 

школ г.Симферополя. 
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Место 
   

   

7 МБОУ «Открытый 
61 8 17 25 41 33 30 6  космический лицей»  

 

 На региональном этапе Всероссийских олимпиад школьников: победителем по 

русскому языку стала Потапова Мария, учащаяся 10-А класса (учитель Устименко 

Е.Д.)., призёром по физике Перегуда Валерия, учащаяся 10-Б класса (учитель 

Присяжнюк А.В.), призёром по астрономии   Петренко Николай, учащийся 9-Б 

класса. 
 

 

 Человек формируется в деятельности и чем она разнообразнее, тем 

разнообразнее его личность. В 2019 учебном году учащиеся  МБОУ «ОКЛ» 

приняли участие в интеллектуальных и творческих конкурсах международного, 

республиканского, городского уровней,  завоевав  призовые места. 
 

 Согласно справкам, предоставляемым педагогами о выполнении 

рабочих программ и практической части программ по итогам 2018/2019 

учебного года и по итогам 1 полугодия 2019/2020 учебного года, рабочие 

программы по учебным предметам и программы внеурочной деятельности 

выполняются в полном объеме. Об этом делаются записи в классных журналах 

в конце каждой четверти на предметных страницах. Классные журналы каждую 

четверть проверяются заместителями директора, составляются 

соответствующие справки. Педагоги школы осуществляют корректировку 

программ по учебным предметам в листах коррекции¸ которые утверждаются 

на заседаниях школьных МО перед началом учебного года. По итогам работы 
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МО составляется отчет о деятельности, в котором рассматриваются параметры 

работы МО и школы в целом, планируются задачи, которые будут реализованы 

в течение года. Данные отчетов руководителей МО являются основой ВСОКО 

и используются для составления самообследования о деятельности школы. 

Одной из проблем, с которой столкнулся коллектив – несоответствие 

требований по составлению отчетности: школа живет учебным годом 

(планирование, программы и т.д.), а самоанализ принято составлять за 

календарный год. Это требует дополнительных расчетов, корректировки и 

вычислений. Кроме того, такая информация не совсем понятна педагогам и 

родителям. 

 Растет численность  учащихся, занимающихся в свободное время в 

кружках внеурочной деятельности.  

 

Таким образом, следует: 

• разработать и реализовать педагогические советы, круглые столы и 

семинары, направленные на поиск путей повышения мотивации обучающихся 

и оценки качества знаний  

• Социально-психологической службе – провести диагностическую работу для 

определения уровня сплоченности классных коллективов, выявления учащихся 

группы риска, а также разработать и провести ряд обучающих тренингов для 

учащихся среднего звена с целью снижения уровня тревожности и агрессивности. 

Разработать памятки и методические рекомендации для учащихся и родителей: 

«Как справиться с гневом», «Что такое настоящая дружба» и т.п. 

• Запланировать и провести тематические родительские собрания с освещением 

вопросов разрешения школьных и семейных конфликтов, изучения особенностей 

подросткового возраста 

• Продолжить работу по созданию профильных классов из числа учащихся 9-х 

классов, осуществляя набор на основе принятого «Положения о лицейских классах» 

и на основании предварительной профориентационной работы с учащимися 9-х 

классов, а также на основе опроса родителей обучающихся 9-х классов. 

Запланировать родительский лекторий с целью ознакомления с миром профессий, 

особенностями предлагаемых профильных классов с учетом возможностей школы 

• продолжить ежегодный анализ поступления в вузы выпускников школы с целью 

прогноза создания будущих профильных классов и анализа профессиональной 

деятельности педагогов школы 

• Разрабатывать и внедрять новые курсы внеурочной деятельности, основанные 

на опросе интересов учащихся и родителей. Для этого на родительских собраниях и 

классных часах в марте-мае провести анкетирование учащихся и родителей с целью 

выявления их интересов. Социально-психологической службе школы разработать 

соответствующую анкету 
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-  

IV. Оценка методического и кадрового обеспечения 

 

Формирование современного стиля педагогического мышления, обеспечение 

повышения профессионального мастерства и творчества каждого учителя являются 

центральной задачей работы методической службы МБОУ «ОКЛ».  В 2018/2019 

учебном году, в рамках работы по единой методической теме, педагогический 

коллектив сосредоточил внимание на практическом аспекте технологий 

коммуникативного взаимодействия, как инструменте формирования 

образовательных компетенций. Одной из главных задач определив повышение 

качества образования на основе модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным   

стандартом. 

Решались задачи: 

•  по реализации «Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы», определившей задачу модернизации технологий образования; 

•  по дальнейшему  внедрению в практику работы системы ВСОКО; 

• предоставления возможности каждому педагогу выбирать свои способы 

повышения профессионального мастерства, индивидуальную форму повышения 

квалификации, в том числе и дистанционно; добровольного участия в различных 

семинарах, на курсах и в других формах методической работы; 

• созданию творческих группы по разработке и реализации творческих проектов, 

метапредметного подхода в обучении, созданию фонда метапредметных и 

предметных  диагностик  в рамках введения ФГОС ООО; 

• оперативного информирования педагогов о новом содержании образования, 

образовательных технологиях, передовом опыте, достижениях психолого–

педагогических наук с целью внедрения в практику работы; 

• развития системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую 

и поисковую активность одарённых детей; 

• совершенствования системы подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ; 

• осуществлению индивидуального и дифференцированного подходов к учащимся 

с высокой   мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в обучении; 

• оптимизации форм и направлений внеурочной деятельности; 

•  продолжению деятельности студии «Дебют», обеспечивающей процесс 

профессионального становления молодого учителя; 

• укреплению ресурсной базы МБОУ «ОКЛ» с целью использования современных 

технологий; 

• обеспечению здоровьесберегающих условий образовательного процесса; 

• укреплению корпоративной культуры школы через формирование философии 

организации и выражения её в атрибутике и системе школьных традиций. 

Реализации данных задач способствовали: 

- качественный состав педагогических кадров, который после проведения 

аттестации в 2019 году выглядит следующим образом: из 69 педагогических 

работников учителей высшей квалификационной категории   - 21 (30,4%), учителей  

первой квалификационной категории – 17  (24,6%), учителей аттестованных на   

СЗД – 6 (8,6%), молодых специалистов – 13 (18,8%),  учителей, не проходивших 
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аттестацию – 12 (17,3%). В этом учебном году аттестовано 10 педагогических 

работника (5 - на высшую квалификационную категорию, 3 - на первую 

квалификационную категорию, 2 на СЗД).  Таким образом, количество учителей с 

высшей и первой квалификационными категориями в 2019 году составляет 55 %;  

- своевременное прохождение повышения квалификации. Повышение 

квалификации  в ГБОУ ДПО РК  КРИППО прошли  13 учителей; 12 педагогических 

работников прошли переподготовку на базе МБУ ДПО «ИМЦ», 33 учителя прошли 

дистанционные курсы;   

- сложившаяся структура и формы методической работы, регламентируемые 

локальными нормативно-правовыми актами: Положением о педагогическом совете, 

Положением о координационно-методическом совете, Положением о методическом 

объединении. 

       В соответствии с приоритетными направлениями методической деятельности, 

определенными на учебный год проведены  тематические заседания 

педагогического и координационно-методического советов, предметных 

методических объединений, студии «Дебют», мониторинг деятельности каждого 

учителя в Профессиональной карте, участие педагогов в семинарах, конференциях, 

конкурсах, в том числе в системе Интернет.  

      

       В 2019 году в школе созданы 8 предметных методических объединений: 

начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики и 

информатики, биологии и химии, истории, обществознания и географии, 

английского языка, физической культуры,  художественно-эстетического цикла и 

технологии, а также методическое объединение классных руководителей. Анализ 

тематических заседаний показывает, что все методические объединения строили 

свою деятельность в соответствии с планами работы, составленными с учётом 

единой методической темы и целью методической работы школы, были направлены 

на внедрение в образовательный процесс технологий коммуникативного 

взаимодействия. Значительное внимание уделялось качественной реализации 

рабочих программ, мониторинговым, аналитическим процедурам в системе 

ВСОКО, подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, учебно-исследовательской работе, 

созданию фонда оценочных средств, развитию творческих способностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

образовательного процесса. Индивидуальные методические темы реализовывались 

в большей степени через выступления на заседаниях МО, семинары, «круглые 

столы», педагогические советы, в меньшей - через мастер-классы и открытые уроки.  

      Мастер-классы провели: учитель-логопед Бортник Т.А. по теме «Обучение 

кинезиологическим упражнениям по профилактике коррекции нарушения чтения и 

письма», на муниципальном уровне - учитель географии Пурига П.В.  «Техники, 

используемые на уроках  основ финансовой грамотности», на региональном уровне 

- учитель географии Твердюкова И.А. «Приёмы работы с  географической картой». 

       На высоком уровне прошли открытые уроки: учителя музыки  Кучеровой Н.В. 

в 6-Б классе по теме «Портрет в живописи и музыке»; учителя математики 

Крупиной Ю.А. в 8-А классе «Действия с рациональными дробями. Преобразование 

рациональных выражений»; учителя английского языка Джос Ю.Л. в 10-Б классе 



  

57 

 

«Черты характера. Внешность»; учителя географии и финансовой грамотности 

Пурига П.В. в 6-Г классе «Воды суши. Реки на географической карте и на 

местности», в 10-Б классе-«Составление личного финансового плана», «Виды 

банковских кредитов»; учителя географии Твердюковой И.А. в 7-А классе 

«Природный комплекс». В рамках месячника молодого учителя можно отметить 

уроки молодых учителей английского языка Грязновой В.В., Овчинниковой Т.А., 

Филиндаш А., учителя физики Кеня А.В., учителя математики Мерчук Я.А., а также 

урок учителя английского языка Марковой Ю.А., ставшей победителем в 

номинации «Английский язык» муниципального конкурса «Педагогический дебют» 

и урок учителя истории Стаценко Е.А., ставшего призёром в номинации «Истории» 

муниципального конкурса «Педагогический дебют».  

            

Тематика заседаний МО учителей русского языка и литературы   

(руководитель Устименко Е.Д.) в 2019 году отражала основные проблемные 

вопросы школы. Выступления основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. Для повышения 

качества обучения в течение учебного года использовались различные формы 

учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, урок-конференция, урок-

исследование, урок-презентация, урок-проект, урок- экспромт, урок-практикум 

(особенно по русскому языку в 9, 11 классах). К традиционным индивидуальным и 

групповым консультациям, дополнительным занятиям, практикумам по сложным 

вопросам русского языка в работе с учащимися добавились лингвистические игры 

на развитие памяти и интеллекта. Методическое объединение, работая над 

проблемой «Коммуникативный аспект формирования метапредметных 

компетенций», акцент в работе сделало на подготовке учащихся к ГИА, итоговому 

сочинению в 11-х классах, устному собеседованию в 9-х классах. 

      В текущем учебном году повышение и совершенствование мастерства 

педагогов проходило через посещение городских МО, прохождение курсов 

повышения квалификации по предмету (Устименко Е.Д., март ,2019г.), участие в 

муниципальном конкурсе «Методическая карусель» (призёр - Ёлкина К.Н., апрель, 

2019), а также через форму «А я делаю так», обмен педагогическим опытом. 

Рябчикова Л.В.  приняла участие в городском круглом столе «Успешная сдача ЕГЭ 

по русскому языку и литературе. Обмен опытом (в рамках Всероссийской акции 

«100 баллов для Победы»), Устименко Е.Д. поделилась опытом на тему 

«Особенности   литературной   экскурсии». 

       Было продолжено сотрудничество с библиотеками имени И.Франко, имени 

В.Орлова, музеем имени И. Сельвинского, филологическим факультетом КФУ 

имени В.И.Вернадского, работа городского кружка «Юный филолог», городская 

школа молодого учителя (руководитель Устименко Е.Д.)  

Учителя Кусаинова Г.З., Устименко Е.Д., Рябчикова Л.В., Куторова Е.В. и их 

учащиеся стали участниками IV научно- практической конференции «В.И.Даль в 

современной филологии», которая была организована и проведена КФУ 

им.В.И.Вернадского. К сожалению, формы работы с одарёнными детьми в этом 
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учебном году ограничились участием во Всероссийских олимпиадах школьников, 

конкурсе – игре «Русский медвежонок» (55 человек), конкурсе «И пробуждается  

поэзия во мне….» (Губарева Дарья, 10-А класс, победитель). 

        

Методическое объединение учителей математики, физики и 

информатики (руководитель Логашкина Е.П.) работало над темой: 

«Использование технологий коммуникативного взаимодействия на уроках 

математики, физики, информатики». Внимание членов методического объединения 

учителей математики, физики и информатики было акцентировано на применении 

обучающих структур сингапурской методики обучения.  На заседаниях были 

рассмотрены  основные принципы Сингапурской методики на примере урока 

математики в 11 классе с применением методики Manage mat (Логашкина Е.П.); 

учитель математики Крупина Ю.А. провела мастер-класс  по теме «Основные 

принципы и приёмы обучения геометрии доктора физико-математических наук, 

профессора Смирнова В.А.», открытый урок на основе технологии 

исследовательской деятельности; технологии группового взаимодействия, 

технология смешанного обучения, «Перевёрнутый класс», технология 

концентрированного обучения на примере урока-погружения были применены 

Логашкиной Е.П. при участии в Муниципальном конкурсе "Почемук - 2019"; 

игровые технологии были представлены в ходе мероприятий на Неделе точных наук  

МБОУ "ОКЛ" «МИФы-2019»; метод проектов использовали при создание 

исследовательских работ  к Декаде науки и творчества. Также учителя МО 

использовали на своих уроках технологию развития критического мышления, 

технологию разноуровневого обучения и ИКТ. 

  Значительное внимание уделено анализу диагностических, административных 

контрольных работ, пробных работ в формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.  

       Все учителя МО принимали участие в подготовке учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам математика, физика, информатика, 

Международном конкурсе «Кенгуру-2019» (280 человек), Математическом бое, 

Физический бое (III место), «Математик-Лингвист» (III место); в рамках Недели 

науки и творчества проведена защита учебно-исследовательских работ.  

Учителя информатики Лариков Д.С. и   Ибадлаева С.Н. провели Всероссийскую 

онлайн акцию «Час Кода». Учитель физик Присяжнюк А.В. выступал на 

Международной школе-конференции "Saint Petersburg OPEN 2019" по теме 

"Современные проблемы физики и технологий". 

       Учителя Логашкина Е.П.; Крупина Ю.А. принимали участие в работе жюри II 

муниципального этапа Всероссийской ученической олимпиады по математике. 

участие в педагогическом образовательном чемпионате муниципальных 

учительских команд «Почемук-2019». (III место в номинации «Презентация 

команды»). 

        В рамках внеурочной деятельности организованы: кружок «Логика» (учителя 

Гаджиева Е.А., Крупина Ю.А., Мерчук Я.А.), кружок «Занимательная математика» 

(Учитель Латарцева А.Р.). Все учащиеся кружков вовлечены в олимпиадное и 

конкурсное движение.  Наиболее значимые успехи у учащихся, подготовленных 

Крупиной Ю.А.  
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      В составе методического объединения учителей математики, физики и 

информатики из 12 учителей 6 молодых специалиста: Мерчук Я.А., Латарцева А.Р., 

Витченко М.С., Лариков Д.С.; Кеня А.В. и Присяжнюк А.В.  

       

В 2019 году МО учителей истории, географии и обществознания 

(руководитель Василенко Т.В.)  совершенствуя профессиональное мастерство, 

работало над темой «Приемы коммуникативного взаимодействия на уроках 

истории, географии, обществознания и во внеурочной деятельности».  Серия 

выступлений на заседаниях МО  по темам «Организация и применение 

коммуникативных приемов работы на уроках истории, обществознания  и права в 

профильных классах» (Л.А Крыжко); «Формирование коммуникативной культуры 

учащихся на уроках географии с использованием групповых форм обучения» 

(И.А.Твердюкова); «Использование моделей смешанного обучения для активации 

познавательной деятельности обучающихся»  (П.В.Пурига); «Применение игровых 

технологий на уроках географии и крымоведения»,  мастер- класс  на 

педагогическом  "Элементы финансовой грамотности на разных этапах урока» 

(Пурига П.В.); «Сингапурская методика: теория, методология (Твердюкова И.А., 

Василенко Т.В.), Технология обучения   «peer  to peer»,  технология создания  

презентаций проектов в формате «Лифт»   (Василенко Т.В., Пурига П.В.); 

разработка и обсуждение шаблонов заданий для групповой работы на уроках 

истории, географии и обществознания способствовали использованию наиболее 

удачных приемов групповой работы  на уроках и во внеурочной деятельности. 

Итогом работы над темой стал «круглый стол» по обмену опытом и создание 

отчётной презентации. 

Учителями подготовлены призёры муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

школьников по истории, обществознанию, географии, крымоведению, экономике, 

призеры и победители учебно-исследовательских работ  и творческих проектов 

«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности в секции 

«Биология»(руководитель Пурига П.В.); учащийся 8-А класса Машьянов А. 

подготовил к защите 5 учебно-исследовательских работ, став победителем и 

призёром муниципальных и межрегиональных научно-практических конференций 

(руководитель Василенко Т.В.) . Учащиеся 11-А класса приняли участие во 

Всероссийских акциях: «Тест по истории Великой Отечественной войны», тест по 

истории Отечества «Каждый день горжусь Россией» (Крыжко Л.А.); учащиеся 10-х 

классов- во Всероссийской неделе финансовой грамотности, Тотальном диктанте по 

финансовой грамотности, показав высокий результат на Всероссийском уровне, 

стали победителями деловой игры «Будущее Симферополя глазами детей» (Пурига 

П.В.), учащийся 7-А класса Орёл Д. -  призёр в муниципальной трудовой акции 

«Дети за гуманное отношение к животным» (Твердюкова И.А.). 

Учителя географии Пурига П.В., Василенко Т.В., учитель истории Стаценко 

приняли участие в педагогическом образовательном чемпионате муниципальных 

учительских команд «Почемук – 2019», заняв III место в номинации «Презентация 

команды». Пурига П.В. стал призёром муниципального профессионального 

конкурса электронных образовательных ресурсов для педагогических работников 

«Педагогическая мозаика – 2019». Учитель истории Стаценко Е.А. – призёр 

муниципального конкурса  профессионального мастерства  «Педагогический 

дебют» в номинации «История». 
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        Учителя химии и биологии (руководитель МО Эбулисова Л.Н.) 

сосредоточили внимание на использование ИКТ (в т.ч. лабораторного 

оборудования, технического оснащения, электронных учебно-методических 

пособий), здоровьесберегающих технологиях, на методе проектов В курсе биологии 

учащиеся выполняли коллективный проект «Комнатные растения. Условия 

размножения.», на уроках  химии  - индивидуальные проекты, самостоятельно 

выбранные учащимися из тем по обобщению большого объёма изученного 

материала с последующей защитой. 

      Продолжена разработка фонда оценочных средств на основе контрольно-

измерительных материалов ФИПИ для проведения диагностических и контрольных 

работ, технологические карты для проведения уроков биологии по ФГОС, 

электронные презентации к урокам по химии и биологии. В рамках года 

Д.И.Менделеева организована выставка плакатов, исследовательских работ. 

      Учитель биологии Клеймёнова О.В. подготовила трёх призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и  

экологи; Новикова Т.С.  команду -призёра конкурса «Экос», провела  открытое 

мероприятие по теме «Знамя победы – наука» об учёных, рботавших в годы 

Великой Отечественной войны. 

      Эбулисова Л.Н., являясь членом экспертной комиссии по проверке работ по 

химии, выступала на городском методическом объединении по теме « Анализ 

заданий открытой части ЕГЭ по химии, оновные ошибки».    

      В рамках внеурочной деятельности  работали  кружки  по химии «Опыты со 

взрывами и без», «Химический решебник» (Эбулисова Л.Н.; по биологии – 

«Занимательная биология» (Новикова Т.С.).  

 На 2019/2020 учебный год МО планирует работу по теме «Пути повышения 

эффективности и качества уроков химии и биологии». 

       

Цели и задачи МО учителей английского языка (руководитель Грязнова 

В.В.) были направлены на применение  образовательных технологий 

взаимодействия, основанных на коммуникативных формах работы, развивающих 

жизненно необходимые качества: коммуникативность, сотрудничество, критическое 

мышление и креативность, совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

Тема и проблема реализовались через проведение ряда круглых столов, 

выступлений, открытых уроков, сконструированных с учетом личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подхода, использования технологии 

коммуникативного взаимодействия 

Была проведена серия круглых столов, где Брык С.И., Джос Ю.Л.,Пономарь 

С.П., Атаманова Л.Г., Овчинникова Т.А., Грязнова В.В., Звягинцева Р.В., Лущан 

Л.А., Дорошенко С.А., Маркова Ю.О., Филиндаш А.В. обсуждали современные 

технологии, направленные на реализацию коммуникативного взаимодействия, в 

частности, интерактивные технологии, проектную технологию, технологию 

смешанного обучения,и принципы построения современного урока в разрезе 

требований ФГОС.  

Молодые специалисты провели открытые уроки с использованием 

сингапурской методики в период Месячника молодых специалистов, 
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продемонстрировав положительную динамику развития профессиональных 

компетентностей. Были разработаны разноуровневые задания по темам, комплекты 

тестовых материалов для диагностических срезов. Повысился уровень качества 

исследовательских работ по предмету с применением ИКТ. 

Была проведена Неделя английского языка и XI Фестиваль английской пьесы, 

поэзии и песни, в котором приняли участие 76 человек. 

Учителя МО принимали активное участие в муниципальных и всероссийских 

семинарах и конкурсах, сетевых конференциях: «Ученик XXI века», «Английский 

для изучения мира», «Весь мир– театр», «Парад адвент-календарей», «Конкурс эссе 

на родных и иностранных языках», Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Британский бульдог»(52 человека). 

«Копилка» МО учителей английского языка пополнилась: комплектами тестов для 

4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 9-х классов, комплектами пробных заданий ГИА и ЕГЭ для 

учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. 

Осуществлялась работа с одаренными детьми по подготовке и участию в 

ученических олимпиадах.  

 Учителя МО подготовили учащихся 6-9 классов для участия в муниципальной 

научно-практической конференции «Ученик XXI: пробуем силы – проявляем 

способности» конкурс «Иностранные языки для исследования мира». 

Курбанова Н. 11-А класс, стала победителем в муниципальном конкурсе эссе на 

родных и иностранных языках «Творим добро вместе» (Джос Ю.Л.), 

Григорьева Д. 10-А класс, стала победителем в муниципальном конкурсе «Парад 

адвент-календарей» на иностранных языках (Джос Ю.Л.) 

Учащиеся групп внеурочной деятельности приняли участие в школьном этапе 

олимпиад по английскому языку, во Всероссийском конкурсе «Британский 

бульдог», где заняли призовые места, в научно-практической конференции «Ученик 

XXI века», «Весь мир-театр», эссе на родных и иностранных языках «Творим добро 

вместе», «Парад адвент-календарей» на иностранных языках, в Фестивале 

английской пьесы. 

В системе ведётся работа с молодыми специалистами. Закреплены 

наставники, составлен план работы МО с молодыми специалистами, наставники 

составляют индивидуальные планы работы с подопечными. Изучается нормативно-

правовая база, рекомендации КРИППО и ИМЦ, нормы оценивания и программные 

требования, обсуждаются РП и КТП. Проходит взаимопосещение уроков. Учитель 

Маркова Ю.А. стала победителем в муниципальном профессональном конкурсе 

молодых учителей «Педагогической дебют» в номинации «Английский язык». 

      В ходе работы обнаружились следующие затруднения:  организация 

активного слушания, ситуативного говорения; отсутствие соответствующей 

техники (компьютер и колонки) в кабинетах английского языка, необходимой для 

подготовки учащихся к обязательной сдаче ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Нет возможности 

систематически практиковаться в аудировании и ситуативном говорении; 

отсутствие системы в работе над фонетическими заданиями; недостаточный объем 

монологических высказываний учащихся на уроках; недостаточная работа в 

накопительной системе Портфолио.  

      В следующе учебном году МО планирует работу по теме «Повышение 

эффективности уроков английского языка, как условие повышения качества 

образования». 
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 МО художественно-эстетического цикла и технологии (руководитель 

Макрова Ж.А.) работало над темой «Использование технологий коммуникативного 

взаимодейстаия». Цель: формирование коммуникативной компетенции -  обучение 

на основе общения, происходящее в двух основных направлениях: во 

взаимодействии со сверстниками (одноклассниками) и с учителем. Для 

формирования коммуникативной компетенции  на уроке музыки, изо и технологии  

была выбрана проектная деятельность. Использовался метод проектов, в основном, 

на обобщении темы. Например, в курсе предмета «Искусство» учащиеся выполняли 

проект на тему «Пушкин – наше все», на  уроках технологии – на  выборе 

учащимися  темы, технике изготовления  изделия, на уроках музыки – проект на 

тему «Музыкальные традиции моей семьи», «Творчество любимого исполнителя: 

классика и  новаторство»,  по МХК -  «Осенний пейзаж или импрессионизм». 

      В работе со слабоуспевающими учащимися преобладают  игровые, 

иллюстративные формы работы, с одаренными детьми - все направлено на развитие 

творческого потенциала,  на мотивацию участия в творческих конкурсах различного 

масштаба (внешкольные, муниципальные, республиканские). 

      В рамках работы с одарёнными детьми   принимали  участие   в конкурсах: 

«Шаг к Олимпу», «Космические фантазии», «Прикосновение к истокам», 

благотворительной акции «Белый цветок», «Первоцвет», этапе Республиканского 

конкурса-фестиваля детского творчества «Крым в сердце моём», конкурсе-

фестивале «Хоровая радуга Крыма», «Моя крымская весна», «Весна глазами детей», 

выставке «Достопримечательности Симферополя». Луговская В.Г. подготовила 

победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, Кримарчук О.В. - победителя муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по изобразительному искусству.  

       Организация и проведение в рамках внеурочной деятельности вокальных 

кружков «Радуга» и «Родные напевы» (Кучерова Н.В.), кружка «Живая кисть» 

(Кримарчук О.В.) способствовали раскрытию творческих возможностей учащихся, 

результативности участия в конкурсах. 

       В ходе предметной Недели искусства и технологии проведены: выставки 

декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, конкурс 

талантов. 

     Учителя музыки Макарова Ж.А., Кучерова Н.В. опубликовали методические 

разработки, став призёрами в педагогическом конкурсе «Инфоурок». Кучерова 

Н.В.- победитель Всероссийского конкурса в номинации «Педагогический проект» 

(I место за работу «Формирование мировоззренческой позиции учащихся в 

процессе изучения музыки и искусства»). 

     Учитель технологии Пашукова Г.В. подготовила победителя и призера   в 

муниципальном конкурсе «Прикосновение к истокам». Учителя технологии   на 

выставке – «Достопримечательности Симферополя», посвящённой  Дню города  

01.06.2019г.представили  объёмную композицию  «Беседка в Ботаническом саду им. 

Вернадского. 

      Учитель технологии Глебова Е.Н. подготовила победителя конкурса 

«Космические фантазии», активна в работе городского методического объединения 

учителей технологии, является наставником молодых специалистов, членом 

оргкомитета по подготовке и проведению олимпиады по технологии,   жюри,  
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аттестационной комиссии. На следующий учебный год МО планирует работать  по 

теме  «Пути повышения эффективности и качества уроков музыки, ИЗО, 

технологии». 

           

Методическое объединение учителей физической культуры 

(руководитель Биязов Э.Ф.), работая над темой: «Технологии группового 

взаимодействия: практический аспект», основной целью ставили развитие основных 

двигательных навыков, укрепление здоровья, воспитание моральных и волевых 

качеств учащихся.  

      На заседаниях МО решались вопросы изучения методических рекомендаций,  

разработки календарно-тематического планирования и рабочих программ, 

составления плана спортивных мероприятий в школе, графика работы кружков 

внеурочных занятий, приёмы работы с  одаренными детьми  в  соревнованиях, 

запланированных городским методическим объединением, подготовка и участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре. Большое внимание 

уделялось технике и профилактики  безопасности на уроках, проводились заседания 

МО на которых  обсуждались  отчеты по темам самообразования. Внимание 

уделялось индивидуальному и дифференцированному обучению: методические 

приёмы разминки для СМГ, разработки физкультминуток, современные игровые 

приёмы согласно ФГОС, подготовка заданий на карточках, спортивных викторин. 

     В рамках мониторинговой деятельности в начале и в конце учебного года 

проведена диагностика уровня физического развития, анализ успеваемости в 

учебных периодах. 

      В системе продолжена работа с молодым специалистом Григоренко В.А. 

Оказывалась помощь в планировании, составлении плана конспекта урока, 

подготовке и проведении спортивных мероприятий. 

Биязов Э.Ф. подготовил призёра Всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре (Кушнир В.11-А) 

      Учителя физической культуры стали в третий раз призёрами Спартакиады 

учителей города Симферополя (волейбол, баскетбол, футбол), были задействованы 

в жюри и судейской коллегии. 

      На следующий учебный год учителя физической культуры сосредоточат 

внимание на теме «Методика преподавания физической культуры в свете 

современных требований».   

     Мониторинг эффективности работы предметных методических объединений 

учителей выявил следующие результаты профессиональной деятельности:  
 

ШМО/ТГ 
Кол-во открытых 

уроков 

К-во 

выступлений, 

мастер-классы 

публикации 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Олимпиады 

М/Р 
Курсы ПК, 

АТ. 

Русский язык 

и литература 
- 2/1 1 3/1 2/1 

Английский язык 8 - 1 - 8/1 
История и 

география 
6 4 5 9 4 

Математика, физика, 

информатика 7 2 2 8/2 5/1 

Биология и химия - 1 - 3 1 
Художественно 1 1/6 2 2 2/1 
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эстетического цикла и 

технологии 

Физическая 

культура 
1 - 3 1 1 

      В сравнении с прошлым годом увеличилось количество учителей, показавших 

открытые уроки. В конкурсах профессионального мастерства приняли участие 

учителя географии Пурига П.В., Василенко Т.В., учитель истории Стаценко Е.А., 

учитель математики Логашкина Е.П. ( педагогический образовательный чемпионат 

муниципальных учительских команд «Почемук – 2019», заняв III место в 

номинации «Презентация команды»). Пурига П.В. стал призёром муниципального 

профессионального конкурса электронных образовательных ресурсов для 

педагогических работников «Педагогическая мозаика – 2019», подготовил команду 

учащихся 10-х классов, ставшую победителем в деловой игре по финансовой 

грамотности «Будущее Симферополя глазами детей». Елкина К.Н., учитель 

русского языка и литературы- призёр муниципального конкурса методических 

разработок по русскому языку «Методическая карусель». Учитель  английского 

языка Маркова Ю.А. - победитель в номинации «Английский язык» 

муниципального конкурса «Педагогический дебют» и учитель истории Стаценко 

Е.А.-призёром в номинации «Истории» муниципального конкурса «Педагогический 

дебют». 

  Учителя  коллектива МБОУ «ОКЛ» участвовали в республиканских и 

городских семинарах и конференциях,  являются членами жюри олимпиад и 

конкурсов муниципального и республиканского уровней, экспертами ЕГЭ ОГЭ 

(Твердюкова И.А., Эбулисова Л.Н., Крыжко Л.А., Устименко Е.Д). 

      Учитель русского языка и литературы Устименко Е.Д. является 

руководителем городской школы молодого учителя. 

      Особо можно отметить  продуктивную работу учителей географии, 

значительно влияющей на положительный  рейтинг МБОУ «ОКЛ»; реализацию 

методической темы учителями английского языка и систему в работе руководителя 

МО Грязновой В.В.; проведение на высоком уровне предметных недель 

математики, английского языка, предметов художественно-эстетического цикла  и 

технологии.  Наблюдается снижение динамики в работе учителей химии и 

биологии, русского языка и литературы, физической культуры. 

       В деятельности предметных МО преобладающей остаётся   направленость на 

работу с учащимися. Необходимо усилить методическую составляющую в работе 

педагогов, связанную с проведением микроисследований по индивидуальным темам 

самообразования, открытых уроков, мастер-классов, участия в профессиональных 

конкурсах. 

      Анализ занятий направлений внеурочной деятельности  и проведённое 

анкетирование учащихся показали, что наиболее востребованными являются 

кружки: «Крымская мозаика», Грамотейка», «Логика», «Спортивные игры», «Живая 

кисть», «Родные напевы», «Театр на английском», «Диалог». Недостаточная 

посещаемость отмечается в кружках: «Наше наследие: культура и традиции 

крымскотатарского народа», «Основы православной культуры», «Жизненные 

навыки». Учащиеся заинтересованы в работе кружков робототехнике, астрономии, 

космонавтике, по физике, географической направленности. 

      Результаты административного контроля выявили необходимость   работы по 

всему спектру вопросов современного   урока, влияющих на его качество.  Оценка   
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качества образования в целом, осознание общих и частных задач, которые стоят 

перед школой и перед каждым участником образовательного процесса, поиск 

методик, применение которых даёт положительный практический эффект задача на 

перспективу.  

Таким образом, можно сделать вывод: 

•   численность педагогических работников в МБОУ «ОКЛ» относительно 

постоянна на протяжении трех последних лет. Однако, наблюдаются качественные 

изменения – увеличивается общее число педагогов, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категорию. Текучесть кадров в течение 3-х лет незначительна. 

За всеми молодыми педагогами закреплены опытные педагоги-наставники. 

• педагоги школы постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство, 

повышают уровень квалификации.  

• в школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно - 

дистанционная. 

• в школе активно работает Школа молодого учителя, в рамках деятельности 

которой ежегодно проводятся две тематические декады: декада педагогического 

мастерства в декабре, на протяжении которой своим мастерством делятся педагоги 

– наставники и декада молодого специалиста в апреле, когда уроки, подготовленные 

молодыми специалистами посещают наставники и опытные коллеги. 
  

VIII.  Оценка учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

         Библиотечное обслуживание в МБОУ «ОКЛ» осуществляется в соответствии с 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФЗ от 29 декабря 1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ОУ, Положением о школьной библиотеке. Школьная 

библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования и задач 

школы-интерната. Образовательной частью работы школьной библиотеки является 

планомерное – в сотрудничестве с учителями-предметниками и другими педагогами 

– обучение детей навыкам работы с информацией. 
 

Основная цель библиотеки: 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного 

разнообразия. 

 

Задачи библиотеки: 

1. Воспитывать гражданское самосознание, оказывать помощь в социализации 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

2. Организовывать систематическое чтение обучающихся школы, их досуг, 

связанный с чтением и межличностным общением в условиях библиотеки с учетом 

интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся. 
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3. Создавать для пользователей комфортную библиотечную среду, воспитывать 

информационную культуру. 

4. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс и самообразование путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания педагогов и 

обучающихся. 

5. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: 

обучать поиску, отбору и пользованию книгой и другими носителями информации. 
 
  Число посадочных мест в библиотеке – 10, оснащены персональным 
компьютером с доступом к сети Интернет – 6. Имеются сканер, принтер, ксерокс, 
плазменный экран.  
Обеспеченность учащихся учебниками составила 100% с учетом актов передачи 
учебников из других школ. 

      В библиотеке ведётся своевременный учет изданий по суммарной и 

инвентарной книге. Систематически (1 раз в квартал) проводится сверка 

библиотечного фонда с списком экстремистских материалов, ведётся «Журнал 

сверки библиотечного фонда  с ФСЭМ». 

    Фонд учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента, 

выдается только по требованию и необходимости. Учебный фонд комплектуется 

согласно школьным программам на основании Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в ОУ на 2019-2020  учебный год 

и рекомендаций министерства образования РФ, разработан школьный перечень 

учебников по каждому предмету. Составлен заказ учебников и подсчитан процент 

обеспеченности ими учащихся МБОУ «ОКЛ». Прием и техническая обработка 

поступивших изданий проводится согласно действующим документам, все издания 

заносятся в учетные документы библиотеки.  

      В конце каждой четверти проводились рейды по проверке состояния 

учебников 1-11классов. Учащиеся были обеспечены учебниками в полном объёме, 

также пользовались художественной литературой, энциклопедиями, словарями и 

справочниками. В начале учебного года учебная литература была выдана классным 

руководителям 1-11классов и зафиксированы в «Журнале выдачи учебной 

литературы», в конце учебного года в соответствии с графиком приёма учебников 

проходит сдача учебной литературы по классам. 

     Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной 

библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту учащихся. Отдельно 

расположена методическая литература, справочно-библиографические издания. 

     Изучение читательских интересов осуществляется в процессе 

индивидуальных бесед с читателями, при проведении различных мероприятий. 

Учащимся даются рекомендации прочитать ту или иную книгу, соответствующую 

возрасту и интересам читателя. Для привлечения в библиотеку учащихся начальных 

классов оборудован специальный уголок с детскими книгами. Учащиеся 

иллюстрируют фрагменты из своих любимых литературных произведений. 

      Активные читатели библиотеки – это учащиеся 2,4,5,6 -  классов. Учащиеся 2-

х классов пользовались услугами библиотеки в качестве просмотра 

иллюстрированных детских книг, с ними часто проводились громкие чтения сказок. 

С основами библиотечно-библиографических знаний юные читатели знакомятся 
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систематически, в процессе проведения мероприятий в библиотеке. К сожалению, 

учащиеся среднего и старшего звена, обращались в библиотеку в основном за 

произведениями художественной литературы, изучаемые по школьной программе. 

     В 2019 году в библиотеке проводились мероприятия, направленные на развитие и 

поддержку детского чтения. Библиотечные мероприятия включают в себя беседы о 

книгах, обзоры по теме мероприятия. С помощью компьютера показывались 

мультфильмы по произведениям детских писателей, затем эти произведения 

читались и обсуждались с вопросом: что интереснее - книга или мультфильм. После 

проведения таких мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и 

книговыдача литературы.  

     В прошедшем учебном году библиотекой были проведены мероприятия для всех 

возрастных групп учащихся по следующим направлениям: 

 

Библиотечно-библиографические и информационные знания: 

1. Посвящение в читатели «Книжное царство - мудрое государство» с экскурсией в 

библиотеку. 2-классы; 

2. «Почитаем , поиграем и загадки отгадаем» 1-2 классы; 

3. «Книга - твой друг, береги ее»- 3 классы; 

4. «Библиотечны эрудит»». Выбор книг в библиотеке – 5-6 классы.   
 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам: 

«Виват, юбиляр!» - выставка к юбилейным датам русских и зарубежных писателей; 

1 сентября – 120 лет со дня рождения писателя Андрея Платоновича Платонова 

(1899–1951)  

27 сентября – 125 лет со дня рождения писательницы Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993) 

29 сентября – 115 лет со дня рождения писателя, публициста Николая Алексеевича 

Островского (1904–1936) 

2 октября – 115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-1991) 

2 октября – 115 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина (1904-1991) 

13 октября – 120 лет со дня рождения поэта Алексея Александровича Суркова (1899-

1983) 

15 октября – 210 лет со дня рождения поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809–

1842) 

15 октября – 205 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814–1841) 

16 октября – 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда (1854–

1900) 

13 декабря – 145 лет со дня рождения поэта, писателя Валерия Яковлевича Брюсова 

(1873-1924) 

«Книги нашего детства» - путешествие по творчеству А.Барто  

 

Краеведение – является   одним из направлений работы школьной библиотеки. 

Работая с литературой  об истории Крыма ,архитектурных и природных памятниках 

и их  защите, всегда видела в них богатый воспитательный и познавательный 

потенциал. 

«Есть на земле страна чудес» 6 классы 
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«Стоит прекрасный город наш ,в долине тихого Салгира» для  8-9  классы; 

«Наши героические земляки» 10 классы 

«Сердца , пронзённые Крымом» 7 классы 

«Лица столицы» 5 классы 

«Крым литературный» 11 классы 

 

Патриотическое воспитание: 

Цикл мероприятий посвященных к Победе в Великой Отечественной войне; 

"Читаем детям о войне" 

Уроки мужества, посвященные Дням воинской славы "Дорогами Великой 

Отечественной"  

Книжно-иллюстративные выставки к 75- летию Великой Победы: 

- «Трудные шаги к великой Победе», 

-«Маленькие герои большой войны», 

-«Они сражались за Родину» 

       Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины. 

В библиотеке были организованы постояннодействующие выставки:  к юбилейным 

датам писателей  «Виват, юбиляр!" , «Есть на земле страна чудес»; книжная 

выставка о природе «Знай, люби, береги!», «Я познаю мир, «Космическая мозаика»,  

«Жить по законам державы». 

    В течение года проводились викторины, конкурсы, беседы, литературные 

игры: викторина по произведениям К.Чуковского "Путешествие в Чукландию»", 

викторина «Волшебный мир сказки», беседы: «Крым в годы войны», «Осторожно! 

Подозрительные предметы», «Мы против насилия» .Конкурс рисунков на тему 

«Дети против террора» , развлекательная программа «Новогодние чудеса», ералаш 

«Книги нашего детства» и другие, не менее увлекательные, мероприятия. 

В помощь учебному процессу библиотека принимала участие в проведении 

предметных недель. 
 

Работа по самообразованию. 

       Выступления на городских методических совещаниях, семинарах.    

Использование в своей работе информации из интернет - сайтов о библиотеках и 

библиотечной деятельности школьных библиотек, приказы, письма, инструкции о 

библиотечном фонде, а так же опыт лучших школьных библиотекарей. 
 

   Таким образом, школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, 

классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные 

выставки. Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться 

систематического чтения, прививала интерес к периодической печати. Работа 

библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы. В учебном году увеличилось количество читателей, книговыдача, 

посещаемость библиотеки. 
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     Анализируя работу библиотеки, можно сказать, что в целом работа 

библиотеки признана читателями успешной.  Библиотечно-информационная работа 

проводилась в соответствии с планом работы библиотеки. Основной акцент делался 

на индивидуальные беседы с обучающимися. Систематически проводились беседы 

о прочитанном, рекомендательные беседы о сохранности  художественной  и 

учебной литературы. Большое внимание уделялось духовно-нравственному, 

патриотическому и гражданскому воспитанию. Одной из основных задач было 

воспитание здорового образа жизни. Все мероприятия, проводимые библиотекой, 

были нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение 

школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому 

воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 

 

Проблемы, выявленные в анализе, ставят перед библиотекой задачи, которые 

предстоит решать в будущем учебном году: 

1. Активизировать читательскую активность в 7-9 классах. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся; воспитания у детей читательской культуры. 

3. Уделить большее внимание информационной работе, размещать больше 

информации о библиотеке на школьном сайте. 

4. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, работа по 

сохранности фонда. 

5. Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами, имеющимися в библиотеке. 

6. Работа с коллективом МБОУ «ОКЛ» по привлечению детей к чтению. 

Школьная библиотека и в дальнейшем будет продолжать начатую работу, а также 

будет работать над усовершенствованием и расширением форм работ по 

продвижению книги и чтения среди учащихся школы. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

Основное учебное здание – 9694,7 кв.м., в том числе: 

- учебные кабинеты – 2653,5 кв.м.  

- спортивные залы – 597,8 кв.м.   

- актовый зал – 202 кв.м.  

- библиотека – 62,3 кв.м.  

- административные помещения -131,5  кв.м. 

- лаборантские – 108,7 кв.м 

Стадион -  3368 кв.м. 

Мощение -5080 кв.м. 

В школе оборудованы 43 учебных кабинета, 17 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

-персональные компьютеры – 143, из них ноутбуки – 66 
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-мультимедийные проекторы – 17 

- интерактивные доски – 15. 

Оборудованы спортивные и актовый залы.  

 

На первом этаже оборудованы столовая на 240 посадочных мест и пищеблок  

с целью охвата обучающихся горячим питанием: 
 Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием 

Из обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием, 

имеют льготы 

Из всех обучающихся, охваченных горячим питанием, 

получают: 

только завтраки только обеды  и завтраки,  

и обеды 

1-4 классы 556 66 490 0 66 
5-9 классы 160 99 0 61 99 
10-11 классы 44 12 0 32 12 
Всего 760 177 490 93 177 

  
За 2019 год, для улучшения материально-технической базы школы, в рамках 

выделенных денежных средств были приобретены нижеперечисленные товары на 
сумму 2457535,8 рублей: 

№ Наименование товара Рублей 

1 Спортивных оборудование и спортивный инвентарь 448234,00 

2 Компьютерная техника и программное обеспечение 649749,50 

3 Оборудование для спецкабинетов 149443,85 

4 Учебно-методическая литература  203719,80 

5 Аттестаты и приложения, медали, похвальные грамоты 31473,15 

6 Доски школьные 99000,00 

7 Микроскопы 93589,50 

8 Школьная мебель  387992,00 

9 Журнально-бланочная продукция 14999,00 

10 Аккустическое оборудование 358840,00 

11 Канцтовары 20495,00 
 

В школе оборудован медицинский и процедурный кабинеты для оказания 
первой неотложной помощи учащихся и проведения профилактических прививок. 
Врачебную и сестринскую помощь оказывает ГБУЗ РК «Симферопольская 
городская детская клиническая больница». 
 
 

VI. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 

      Внутренняя система оценки качества определена локальными актами: 

Положением о ВСОКО в МБОУ «ОКЛ», Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положением о внутришкольном контроле, Планом мероприятий по 

созданию и развитию ВСОКО. 

     Создана Рабочая группа по оценке ВСОКО.  Оценка качества образования 

осуществляется на  основе существующей системы критериев, показателей, уровней 
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характеризующих основные аспекты качества образования: качество 

образовательных результатов; качество образовательного процесса; качество 

условий реализации. 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются:  

- ООП НОО, ООП ОО,ООП СОО; 

- рабочие программы по предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- качество уроков и занятий внеурочной деятельностью; 

- удовлетворённость родителей образовательным процессом. 

Методы оценки эффективности: 

- внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, текущий, 

промежуточный, итоговый); 

- мониторинг качества образования (ВПР); 

- внешний мониторинг (через систему ГИА); 

- мониторинг общественного мнения о деятельности школы; 

- оценка личностных результатов (Портфилио); 

- оценка метапредметных результатов (комплексные работы в классах , 

обучающихся по ФГОС); 

олимпиады творческие конкурсы, работы, соревнования) . 

      Ведётся мониторинг выполнения учебных программ, результативности по 

предметам, эффективности работы МО, профессиональной деятельности учителя на 

основе профессиональных карт. 

На начало каждого учебного года на основе анализа предыдущего учебного 

года педагогический коллектив МБОУ «ОКЛ», обучающиеся и их родители 

(законные представители) рассматривают Положение о системе ВСОКО и 

регламент проведения ВСОКО. Комиссия ВСОКО, созданная администрацией 

МБОУ «ОКЛ», изучает все замечания и предложения, вносит коррективы и выносит 

уточненные проекты документов по системе ВСОКО на заседание педагогического 

совета МБОУ «ОКЛ». После согласования представленных документов на 

педагогическом совете МБОУ эти документы утверждаются директором школы. 

 
Внутришкольный контроль (ВШК), осуществлялся директором школы и его 

заместителями по учебно-воспитательной работе при широком участии опытных 
педагогов. ВШК включал в себя систематическое и глубокое изучение учебно-
воспитательного процесса и труда педагогов школы, оказание им своевременной 
помощи. 
 

В ходе ВШК решались задачи: 

• создание благоприятных условий для развития школы; 

• обеспечение взаимодействия управляющей и управляемой систем; 

• создание информационного банка данных о работе каждого педагога, состоянии 
учебно-воспитательного процесса,  уровня  воспитанности,  обученности,    

развития учащихся; 

• побуждение к устранению существующих  недостатков и использованию новых 

возможностей; 

• мотивация педагогов на улучшение результатов труда. 
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  В поле зрения администрации находились:  
1. Выполнение в полном объёме учебных программ и их практической части; 

2. Выполнение плана воспитательной работы; 

3. Грамотное, аккуратное и своевременное ведение обязательной деловой 

документации;  
4. Повышение результативности и качества обученности, воспитанности учащихся 
школы, персональной ответственности учителя за результаты своего труда;  
5. Расширение внедрения и использования новых педагогических технологий; 

6. Оснащение материальной базы учебных  кабинетов. 

Систематически  осуществлялся контроль за:  
• Санитарным состоянием кабинетов, проверка документации по технике 

безопасности, наличие актов- разрешений на занятия в кабинетах 
• Посещаемостью  занятий обучающимися 
• Организацией питания учащихся 
• Соблюдением температурного, питьевого и светового режима 
• Организацией  работы медицинского кабинета 
• Проведением физкультминуток на уроках 
• Состоянием работы кружков 
• Состоянием работы в ГПД 
• Проведением внеурочной деятельности 
• Посещением классных часов, единых уроков 
• Контроль за внешним видом учащихся 
• Организацией питания учащихся льготных категорий 
• Состоянием поурочного планирования 
• Участием детей, требующих повышенного педагогического внимания, в 

кружках, секциях. 
 В процессе внутришкольного контроля применялись такие методы, как 

изучение школьной документации, наблюдение, беседы, анкетирование, изучение 
передового педагогического опыта, диагностика. Для глубокой и объективной 

оценки объектов ВШК использовалось сочетание различных методов контроля, 
позволяющих получить необходимую объективную информацию.  

Внутришкольный контроль носил системный характер, проводился 
мониторинг как по промежуточным, так и по конечным результатам. Мониторинг 

включал в себя проверку и оценку количественного сопоставления полученных 
результатов, определение качественных особенностей обученности учащихся. 

Особый блок в ВШК был отведён мониторингу результатов обучения детей, 
испытывающих трудности в учебе, имеющих одну тройку. Он включал:  
1. Контроль за применением учителями разноуровневых, тестовых заданий; 

2. Контроль за индивидуальной работой с учащимися;  
3. Контроль за проведением мотивационной части урока, целеполаганием, 
рефлексией, подачей домашнего задания;  
4. Контроль за предупреждением утомляемости учащихся.  

   В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, 

административных контрольных работ по окончании четвертей и полугодий. По 
результатам контрольных работ проводится детальный анализ, составляются 

приказы, выявляются типичные ошибки, итоги контрольных работ обсуждаются на 
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заседаниях МО, вносятся соответствующие коррективы в работу учителей, в 
перспективное и текущее планирование.  

Одним из важных методов внутришкольного контроля является посещение и 
анализ урока. Целями посещений были:  
1. Анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих 
заинтересованность учащихся в учении;  
2. Практико-ориентированная направленность обучения; 

3. Анализ построения и проведения урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

4. Соблюдение техники безопасности и применение здоровьесберегающих 

технологий. 

5. Изучение эффективности методов обучения, применяемых учителем на уроке.  
6. Изучение педагогического руководства со стороны учителя работой 
обучающихся с учебником и справочным материалом.  
7. Ознакомление с работой молодого (нового) учителя. 

8. Оказание методической помощи учителю по конкретному вопросу. 

9. Выявление качества знаний обучающихся по предмету. 

10. Изучение эффективности использования раздаточного материала и наглядности. 

11. Изучение использование учителем воспитательного потенциала урока. 

Все посещенные уроки анализировались совместно с учителями, отмечались 

положительные моменты и недостатки, были даны рекомендации по популяризации 

интересных и эффективных методических находок, намечены пути устранения 

недочетов. Предложения и рекомендации, данные в ходе анализа уроков, 

ориентировали педагогов на:  
- усовершенствование структуры, содержания и организации урока; 

- осуществление индивидуализации и дифференциации обучения; 

- внедрение новых образовательных технологий обучения; 

- реализацию воспитательного потенциала учебного предмета; 

- изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

- изучение методической литературы; 

- моделирование собственной творческой лаборатории.  
По окончании каждой четверти учителя предметники составляют отчет о 

выполнении практической части программы, подают информацию об уровне 

обученности и успеваемости по каждому классу, в котором работают курирующим 
заместителям директора. Итоги обучения рассматриваются на заседаниях 

методических предметных объединениях и методическом совете школы. 
 

  Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что: 

1. Выстроенная система внутришкольного контроля воспитательного и 

образовательного процессов позволяют в системе осуществлять контроль и 

коррекцию учебно-воспитательного процесса и принимать оперативные решения. 

2. Количество контрольных материалов и отчетных форм, запрашиваемых от 

школы на протяжении года, слишком велико и отнимает много времени как у 

педагогов, так и у администрации школы. 

3. Следование плану работы согласно внутришкольному контролю позволяет 

оперативно информировать и оповещать заинтересованную общественность о 

внутренних процессах, происходящих в организации. 
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Однако необходимо: 

1. Составить бланки отчетности по итогам полугодия для руководителей 

методических объединений, для педагогов, позволяющих унифицировать систему 

отчетности и сократить временные затраты 

2. Организовать подачу отчетности на электронных носителях с целью упрощения 

и сокращения итоговой отчетности. Осуществлять хранение итоговой отчетности на 

электронных носителях 

3. Откорректировать «Положение о системе ВСОКО в МБОУ «ОКЛ»» 
  
 

В 2020 году педагогический коллектив МБОУ «ОКЛ» сконцентрирует своё 

внимание на теме «Качество образования: проблемы и решения».  

Цель: повышение качества образования на основе внедрения новой парадигмы 

образования, базирующейся на системно-деятельностном подходе, эффективности 

работы школы и каждого педагога.  

Задачи: 

• повышение результативноси образовательного процесса и внедрение 

многоаспектной системы оценки качества образования; 

• обеспечение качественного   выполнения ФГОС с соблюдением преемственности 

всех уровней; 

• воспитание личности с высокой гражданственностью, с направленностью на 

профессиональный успех и творческую устремлённость, приверженность 

патриотическим традициям, чувство гордости за страну; 

• развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у учащихся школы; 

• создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней 

школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

• создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные психологически-комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия образования; 

• расширение использования педагогами современных образовательных 

технологий в системе основного образования и внеурочной деятельности; 

• оптимизация системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности; 

• продолжение практики предоставления возможности каждому педагогу выбирать 

свои способы повышения профессионального мастерства, индивидуальную форму 

повышения квалификации, в том числе и дистанционно; добровольно участвовать в 

различных семинарах, на курсах и в других формах методической работы; 

• начать работу над методической темой «Качественное образование: проблемы 

и решения»; 

• продолжить работу по созданию фонда метапредметных и предметных  

диагностик  в рамках введения ФГОС ООО; 
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• оперативно информировать педагогов о новом содержании образования, 

образовательных технологиях, передовом опыте, достижениях психолого–

педагогических наук с целью внедрения в практику работы; 

• увеличить число педагогов активно занимающихся научно-методическими 

разработками,   участвующих в профессиональных конкурсах; 

• развивать систему школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую и поисковую активность одарённых детей; 

• осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы к учащимся с 

высокой   мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в обучении; 

• оптимизировать формы и направления внеурочной деятельности; 

• продолжить деятельность студии «Дебют», обеспечивающей процесс 

профессионального становления молодого учителя; 

• повысить мотивацию учителей на овладение приёмами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, 

изучении и применении новых образовательных технологий; 

• укреплять ресурсную базу МБОУ «ОКЛ» с целью использования современных 

технологий; 

• совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательного процесса; 

• укреплять корпоративную культуру школы через формирование философии 

организации и выражения её в атрибутике и системе школьных традиций. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ СОМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 февраля 2013 года №1324) 

 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1342 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

557 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

667 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

118 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

433 человек / 

32,27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,87 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,08балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

69,61 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,03 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

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 

4 человека /  

3,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0% 

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 

3 человека / 

6,8% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9 человек /  

7,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 человек / 

13,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

913 человек / 

68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

198 человек / 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 24 человека / 

2% 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека / 

0,2% 

1.19.3 Международного уровня 217 человек / 

16% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

118 человек 

/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

78 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

78 человек / 

99% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

78 человек / 

99% 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек / 

1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек / 

1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 54 человек / 

69% 

1.29.1 Высшая  19 человек / 

24% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 

23% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 28 человек / 

36% 

1.30.1 До 5 лет 19 человек / 

24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек /  

12% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

25 человек / 

32% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 8 человек / 

10% 

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 

78 человек / 

100% 

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 

 68 человек / 

87% 
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работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16,3 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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

1342человека 

/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,6 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 
 

 


