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Уважаемые коллеги, родители, гости, 

представители общественности! 

 
Публичный доклад директора образовательного учреждения– это 

информация о деятельности школы, о достигнутых им результатах образования, 

планах и перспективах развития, анализ работы школы. Содержание доклада я 

адресую, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в «Открытом космическом 

лицее» или скоро пойдут учиться. Вы сможете ознакомиться с укладом и 

традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, реализуемыми 

образовательными программами. Информация о результатах, основных проблемах 

функционирования и перспективах развития школы адресована также местной 

общественности и органам местного самоуправления. Обеспечивая 

информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с нашей школой. Мы делаем всё, 

чтобы подготовить человека не только знающего, но и патриота своей страны, 

способного применять знания на практике, готового к непрерывному 

самообразованию, владеющего способами сохранения и развития себя как 

личности. Такой человек будет готов к активному участию в процессе 

современного общественного развития. 

Управление школой – сложный процесс, который невозможно выполнить 

успешно, руководствуясь только заученными формулами и постулатами. Это 

многогранная сфера деятельности руководителя, где соединены аспекты 

организационного, педагогического, социального, психологического и 

технического характера; это влияние руководителя на деятельность школьного 

коллектива – учителей, учащихся и родителей; влияние на учебно-воспитательный 

процесс с целью обеспечения максимального результата в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. 

 

1.Общая характеристика школы 
 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытый 

космический лицей» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым  

Год постройки: 1996 год  

Учредитель  организации: Администрация города Симферополя Республики 

Крым  

Юридический  адрес, физический адрес организации: 

295053, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Гурзуфская,  

д. 6-а 

Адрес электронной почты: uvk_okl@mail.ru 

Телефон: 8(3652)638-938 

Сайт: http://мбоуокл.рф 
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 В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в наличии и оформлены в установленном порядке: 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытый космический лицей» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Утвержден Постановлением Администрации 

города Симферополя Республики Крым № 107 от 25 декабря 2014 года. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

от 20 ноября 2015г. №90-90/16-90/016/987/2105-1865/1 подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования или передаче в собственность образовательному учреждению. 

- Свидетельство о государственной регистрации права от 30 сентября 2014 г. серия 

А01№ 145704 на пользование земельным участком, на котором размещена 

организация (за исключением зданий, арендуемых организацией). 

- Свидетельство о государственной аккредитации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

выдано «16» декабря 2016г, серия 82А01 № 0000037, срок действия свидетельства 

с 27 декабря 2016 г. до 27 декабря 2028 года. 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной 27 мая 2016г.  серия 82Л01 №0000169, регистрационный №0162,                                                           

срок действия -  бессрочное. 

 

В 2018/2019 учебном году деятельность школы отражена в следующих 

документах: 

-Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытый космический лицей» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

- Годовом плане работы школы на 2018/2019 учебный год. 

- Программе развития МБОУ «ОКЛ». 

- Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Школа расположена в одном здании 1996 год постройки.  

Проектная мощность  – 1276 учащихся. 

С 22.03.1996г. по 22.06.1998 г. -  средняя общеобразовательная школа № 41 I- II 

ступени.  

С 22.06.1998 г. по 04.03.2005 г. – средний общеобразовательный  учебно-

воспитательный комплекс школа-лицей «Открытый космический лицей».  

С 04.03.2005г. - учебно-воспитательный комплекс школа-лицей «Открытый 

космический лицей». 

01.02.2012 года распоряжением Кабинета Министров Украины № 54-р учебно-

воспитательному комплексу школа-лицей «Открытый космический лицей» 

присвоено имя летчика-космонавта Г.Т. Берегового. 

С 16.12.2014 года - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Открытый космический лицей» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 
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        МБОУ «ОКЛ» расположено в Киевском районе города Симферополя рядом 

с кольцевой автодорогой и центральным автовокзалом. В микрорайоне проживает 

значительное количество семей военнослужащих. Недалеко от школы расположен 

КФУ им. В.И.Вернадского, Дворец пионеров, Республиканский центр детского и 

юношеского творчества. 

28 марта 2016 года школа отпраздновала 20-летие ! 

   

С 2011 года педагогический коллектив школы возглавляет Николова 

Зиновья Владимировна, которая умело организует учебно-воспитательный 

процесс, направляя работу педагогического коллектива, родительской 

общественности, ученического самоуправления на выполнение государственных 

задач в области образования. 

За период работы директором МБОУ «ОКЛ» Николовой З.В. сформирован 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, разработана рациональная 

система подбора кадров. 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

В 2018/2019 учебном году в школе функционировало 46 классов с  

организационной структурой: 

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 21  класс, в них 664 обучающихся 

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

10-е классы – профильные: социально-гуманитарный 

математический. 

11 классы - профильные: социально-гуманитарный и 

информационно-технологический. 

 

Контингент учащихся 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество классов-комплектов 

на начало учебного года 

41      

 класс 

42  

класса 

44 

класса 

44  

класса 

46 

классов 

Количество учащихся на начало 

учебного года 

 

1154 

учащихся 

1178 

учащихся 

1225 

учащихся 

1303 

учащихся 

1330 

учащихся 

 

1.4. Основные позиции программы развития школы 

 

     Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную 

перспективу. 
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Программа, как управленческий документ развития образовательного 

учреждения, определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 

реализации государственного задания. Программа развития МБОУ «ОКЛ» 

разработана и утверждена приказом №492 от 03.11.201г.  

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития Республики Крым, 

муниципального образования городской округ Симферополь. 

Задачи программы: 

• обеспечить качественный переход на выполнение ФГОС с соблюдением 

преемственности всех уровней образования и потребностями заказчика 

образовательных услуг; 

• апробировать и внедрить диагностический инструментарий позволяющий 

выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, 

происходящие в процессе работы с обучающимися (обновить систему ВСКО); 

• создать образовательную, развивающую и здоровьесберегающую среду, 

отвечающую федеральным государственным требованиям и потребностям 

заказчика образовательных услуг, а также особым познавательным потребностям и 

возможностям детей и подростков, обеспечивающую их личностное развитие; 

• реализовать идеи системно-деятельностного подхода и личностно-

ориентированной педагогики в практике работы учителей; 

• продолжить работу по созданию профильных классов в рамках среднего общего 

образовании; 

• оптимизировать систему работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности; 

• разработать, апробировать и внедрить педагогические условия, обеспечивающие 

возможность самореализации и раскрытия одаренности школьников на основе 

удовлетворения и развития их исследовательской активности; 

• начать реализацию проекта «Электронная школа»; 

• повышать эффективность деятельности по социализации и воспитанию детей и 

подростков территории обслуживания; 

• включиться в кадетское движение; 

• формировать здоровый образ жизни, развивать физическую культуру и спорт, 

внедрять новые формы отдыха и оздоровления детей и молодёжи; 

• расширить взаимодействие школы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, организациями дополнительного образования, общественными 

организациями и партнерами образовательной сети в работе по созданию 

творческой, развивающей образовательной среды школы; 

• модернизировать материально-техническую базу и внедрять новые финансово-

экономические и организационно-управленческие механизмы деятельности 

общеобразовательной организации. 

 Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности: 

• соответствие качества образования в общеобразовательной организации 

базовым требованиям аттестации общеобразовательной организации и ФГОС; 

• личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

• повышение профессиональной компетентности учителей; 
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• готовность педагогического коллектива к внедрению ФГОС, к построению 

образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода с 

использованием современных здоровьесберегающих  технологий и ИКТ; 

• реализация проекта «Электронная школа»; 

• высокая активность и результативность участия педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства, учителей и обучающихся в проектной и 

исследовательской деятельности на разных уровнях; 

• открытие кадетских классов в параллелях основного образовательного уровня; 

• привлечение молодых педагогов до 30 лет; 

• сокращение случаев травматизма, сохранение ситуации отсутствия 

правонарушений со стороны учащихся, нарушений законодательства РФ; 

• модернизация материально-технической базы в направлении развития ее 

информационно-коммуникационного пространства и безбарьерной среды; 

• сохранение высокого уровня имиджевых характеристик МБОУ «ОКЛ»: 

развивающееся образовательное учреждение со своими традициями, создающее 

условия для становления личности учащегося с активной жизненной позицией, 

ориентированное на развитие социального партнерства и диалога. 

 

1.5. Структура управления школой, органы самоуправления 

 

   Управление МБОУ «ОКЛ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на 

принципах единоначалия, в сочетании с демократичностью школьного уклада. 

Согласно Уставу руководство Школой осуществляет директор Николова Зиновья 

Владимировна. 

    В школе сформировалась достаточно слаженная, сильная, опытная 

управленческая команда. Административная команда отличается чётким 

распределением функционала, умением привлечь к управленческой деятельности 

педагогов, высокой исполнительской дисциплиной, способностью к творчеству и 

самосовершенствованию, коллегиальностью принятия решений.  

 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с 

педагогическим коллективом стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы.        

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который, 

принимая важные и значимые решения, решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития, выявляет и рассматривает проблемы, подготовленные 

администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения.         Родители реализуют свое право участвовать в управлении 

образовательным учреждением через участие в работе Управляющего совета.         

 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен методическим советом. Методический совет — коллегиальный 
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совещательный орган, в состав которого входят заместители директора по учебно-

воспитательной, руководители методических объединений, педагог-психолог. 

Цель его деятельности заключается в обеспечении условий для анализа, 

планирования, согласования и координации деятельности коллектива по 

разработке и реализации программы развития школы.       

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

управление функционированием: контролируют выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов образования, отслеживают уровень 

сформированности личностных, метапредметных и предметных учебных действий, 

необходимых для продолжения образования, уровень обученности и обучаемости 

учащихся. Руководят работой методических объединений, педагогических 

консилиумов, несут ответственность за организацию учебно-воспитательного 

процесса, координируют связь образовательного учреждения с методическими 

службами управления образования города, координируют работу учащихся и 

преподавателей школы.        

 

Служба административно-хозяйственной части обеспечивает условия для 

нормального и стабильного функционирования учебно-воспитательного процесса, 

сохранения и развития материально-технической базы школы. Руководит службой 

АХЧ заместитель директора по хозяйственной работе.         

 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления). Методические объединения являются ведущим структурным 

подразделением школы, осуществляющим учебно-методическую, опытно-

экспериментальную работу, а также работу по повышению квалификации 

учителей. ШМО создают условия для профессионального развития учителей как 

субъектов педагогической, исследовательской, проектировочной, 

коммуникативной, организационно-управленческой деятельности.  

 

Социально — психологическая служба (педагог-психолог, социальный 

педагог) предназначена для организации помощи педагогам в решении проблем 

дифференциации образовательного процесса. Проводит психолого-

педагогическую диагностику готовности детей к обучению в школе, при переходе 

на более высокую ступень образовательной системы, выполняет 

профориентационную и профконсультационную работу, способствующую 

осознанному выбору учащимся профиля обучения с учетом их интересов, 

способностей и возможностей. Обеспечивает профилактическую 

психокоррекционную и консультативную работу с учащимися и их родителями.        

 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся.  

Высшим органом самоуправления обучающихся является Совет 

старшеклассников, руководит  которым Президент, избираемый  общим 

голосованием обучающихся.   Совет старшеклассников – орган ученического 

самоуправления, который планирует и организует внеурочную деятельность 

учащихся.  
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2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

 

 В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

МБОУ «ОКЛ» осуществляет деятельность по следующим образовательным 

программам: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования; 

- адаптированная образовательная программа основного общего образования 

- основная образовательная программа дополнительного образования. 

 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. Форма 

получения образования: очная.             

 При разработке образовательных программ школы учтены следующие 

положения: 

 1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и 

обеспечивает единство образовательного пространства. 

 2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения. 

 3. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного 

плана, часы которой используются с учетом направленности основной 

образовательной программы.  
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4. Базовый и профильный уровни образования на средней старшей ступени 

определяются следующим образом: 

- базовый уровень является обязательным для всех обучающихся 10-11 классов, он 

представлен набором обязательных учебных предметов в инвариантной части и 

набором учебных предметов по выбору в вариативной части федерального 

компонента; 

- профильный уровень определяется набором учебных предметов профильного 

уровня, выбранных обучающимся из вариативной части федерального компонента 

учебного плана (не менее двух предметов профильного уровня);  

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2 1178-02, СанПин 2.4.2.2821-10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

МБОУ «ОКЛ» предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ребенка.  

Формирование контингента обучающихся 1-11 классов школы осуществляется на 

основании заявлений родителей (законных представителей), лиц их заменяющих. 

В 1-й класс  принимаются дети по заявлениям родителей (законных 

представителей), лиц их заменяющих, согласно Административного регламента по 

предоставлению муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Открытый космический лицей»» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым согласно закрепленного микрорайона. 

    

Характеристика образовательной программы  

начального общего образования 

 

 Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с: 

-  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа от 31.12.2015 

№1576) (далее ФГОС НОО), 

примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокол 

от 28.10.2015 №3/15), и состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность; 

-методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год, 

утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от  02.07.2018г. №01-14/1915; 

 В соответствии с ФГОС начального общего образования в 1-4 классах 

организована внеурочная деятельность в формах отличных от классноурочной и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
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Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 

Характеристика образовательной программы 

основного общего образования 

 

Учебный план для учащихся 5-8 классов составлен в соответствии с:  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа от31.12.2015 № 1577) 

(далее ФГОС ООО);  

-примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокол 

от 28.10.2015 №3/15);  

-методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными   приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№555; 

-методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год, 

утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07. 2018г. №01-14/1915. 

Учебный план для 9 класса, в котором в 2018-2019 учебном году реализуется 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (ФК ГОС) сформирован на основе примерных учебных 

планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от11.06.2015 № 555. Данный учебный план обеспечивает 

единство федерального, регионального и школьного компонентов, соблюдает 

стандарты общего образования. Учебный план состоит из обязательной части, 

которая определяет состав обязательных учебных предметов и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в 5-8 классах 

организована внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 

Характеристика образовательной программы 

среднего общего образования 

                                                                        
 Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе: 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 

№1994), 
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-методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым утвержденными   приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№555; 

10-е классы – профильные: социально-гуманитарный математический. 

11 классы - профильные: социально-гуманитарный и информационно-

технологический.   

В 10 классе  в соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089» 

на уровне среднего общего образования ведён обязательный учебный предмет 

«Астрономия» в объеме 1 часа.  В 10 классе 1 час из регионального компонента 

выделяется на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения 

учебных сборов в объеме 34 часов.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного 

учебного плана.  

  

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 

МБОУ «ОКЛ» дополнительные общеобразовательные услуги не предоставляет. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

 

Изучение иностранных языков в МБОУ «ОКЛ» осуществляется на основании 

учебного плана, рассмотренного на заседании педагогического совета, 

утвержденного приказом директора, который формируется в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом. 

  В соответствии с базисным учебным планом учебный предмет "Иностранный 

язык" (английский) изучается со 2 класса. При этом в начальной школе на изучения 

английского языка отводится 2 часа (класс делится на подгруппы), во всех 

остальных классах – 3 часа (класс делится на подгруппы), что позволяет повысить 

общеязыковую подготовку обучающихся.  

Целью обучения иностранному языку является освоения иностранного языка 

на функциональном уровне, овладение обучающимися способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка, читать 

несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах 

изучаемого языка, их культуре и быте.  

В школе функционирует 6 кабинетов иностранного языка. В состав 

методического объединения входят 10 учителей. Анализ работы учителей по 

четвертям и полугодиям показал, что фактическое прохождение программ 

соответствует запланированному.  

В мониторинге отслеживается тенденция роста качества знаний 

обучающихся. Детям предоставлена возможность для дополнительных занятий 

языками во внеурочное время (внеурочная деятельность «Диалог», «Театр на 
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английском», «Технический перевод»). Результативность данной работы 

подтверждается участием в различных конкурсах, викторинах, интеллектуальных 

играх. 

 

2.4. Реализация прав детей на обучение  

на родных языках и изучение родных языков 

 

 В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования с 01 сентября 

2018 года предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (1-4 классы), «Родной язык и родная литература» (5-8 классы) являются 

обязательными для изучения. Изучение учебных предметов данных областей 

осуществляется поэтапно, начиная с 1 и 5 класса соответственно. 

 Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе по заявлениям 

родителей (законных представителей). Для организации изучения родных языков 

(русского, украинского, крымскотатарского и др.) в 1 классах используются часы 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

объеме 1 час, в 5 классах «Родной язык и родная литература» 1 час в неделю. 

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке (2-4, 6-8 классы), 

направлены в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 В 2018/2019 учебном году по результатам проведенных родительских 

собраний и заявлений родителей (законных представителей), решением 

педагогического совета, языком обучения и воспитания обучающихся является 

русский, языком изучения в качестве родного, также является русский язык. 

По заявлениям родителей (законных представителей) учащимся 

предоставлена возможность изучать язык, культуру и традиции крымскотатарского 

народа во внеурочное время (внеурочная деятельность «Культура и традиции 

крымскотатарского народа»). Результативность данной работы подтверждается 

участием в викторинах, играх, выездных мероприятиях, посещениях выставок, 

постановок Крымскотатарского государственного академического музыкально-

драматического театра. 
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2.5.Образовательные технологии и методы обучения,  

используемые в образовательном процессе 

 

Педагогическая деятельность, при всём её творческом характере, 

технологична, а значит должна строиться не только на вдохновении учителя, но и 

на определённых алгоритмах, циклах, модулях, то есть всём том, что позволяет 

учителю “конструировать” образовательный процесс не “вообще”, а 

применительно к его целям, задачам и условиям. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте второго поколения прописан перечень 

рекомендованных для учителя педагогических технологий: 

 развивающее обучение; 

 коллективная система обучения (КСО); 

 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские и проектные методы; 

 технология развития критического мышления; 

 лекционно-семинарская система обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки “портфолио”; 

 технологии интерактивного и дистанционного обучения 

          

Формирование современного стиля педагогического мышления, обеспечение 

повышения профессионального мастерства и творчества каждого учителя 

являются центральной задачей работы МБОУ «ОКЛ».  В 2018/2019 учебном году 

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. 

      Старт работе над методической темой года был традиционно дан на   

педагогическом совете. Педагогический совет был проведен в форме диалога 

относительно «+» и «-» структур сингапурской методики, лидирующей в 

технологиях коммуникативного взаимодействия. Представленная презентация и 

обсуждение способствовали принятию решения об использовании в практической 

деятельности данной методики, с последующей подготовкой фотоколлажа с 

описанием эффективных приёмов. В марте 2019 года, подводя итоги реализации 

методической темы «Технологии коммуникативного взаимодействия», учителя 

английского языка Грязнова В.В., Овчинникова Т.А. презентовали методики 

«Финк-Райт-Роунд Робин» - «подумай-запиши-обсуди в команде», «Континиус- 

Роунд – Робин» - «ответы по кругу», «Релли Тэйбл»- обучающая структура, в 

которой два участника поочередно записывают ответы на одном листе бумаги, или  

каждый на своём с последующим взаимоисключением. Учитель географии   Пурига 

П.В. представил приёмы: инфографика – как один из способов визуализации 
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информации (формирование длительного наглядного образа) – это график, в 

который вставлена визуальная информация- аналогии из жизни, предметы 

обсуждения), Тайм-лайн – графическое описание последовательности событий в 

хронологическом порядке. Учитель русского языка и литературы Елкина К.Н. 

представила приёмы «Лови ошибку», «Моя позиция», «Юный редактор», 

«Литературные пазлы», способствующие развитию устной монологической и 

диалогической речи, формированию  правильного и последовательного изложения, 

использованию разнообразных грамматических форм и конструкций. 

Руководитель предметного МО учителей начальных классов Винтоняк Т.Г. 

презентовала методику работы с текстовой информацией на уроке и во внеурочной 

деятельности. Был проведён вернисаж фотоколлажей структур   сингапурской 

методики на уроках. 

 

2.6.Основные направления воспитательной деятельности 

 

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 решении соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Воспитательная работа в 2018/2019 учебном 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. 
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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 в 2018/2019 учебном 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.  

 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. 
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 Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности 

воспитательного процесса. 

В течение учебного 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. 

   
 

           
 

  

   
2.7. Виды внеурочной деятельности 

 

В рамках реализации ФГОС НОО и ООО в 2018/2019 учебном году для 

обучающихся 1-4, 5-8 классов были организованы занятия по внеурочной 

деятельности. 
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Созданию системы работы по внеурочной деятельности предшествовала 

широкая подготовительная работа:  

- проведен мониторинг среди  родителей 1-8-ых классов, позволивший определить  

круг интересов, занятий и самых востребованных запросов; 

- разработаны программы внеурочной деятельности, которые возможно 

реализовать своими силами.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «ОКЛ» в рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и ООП ООО и позволяет решить ряд важных задач: 

- обеспечение благоприятной адаптации учащихся 1, 5-ых классов; 

- оптимизация учебной нагрузки учащихся 1-8 классов; 

- создание условий для самореализации, самоопределения, развития творческих 

способностей учащихся 1-8 классов с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании учебного плана и 

направлена на реализацию индивидуальных способностей учащихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие учащихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе 

организована по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному. 

Контроль внеурочной деятельности в МБОУ «ОКЛ» осуществляется 

согласно плану внутришкольного контроля.  

Результаты деятельности учителей и учащихся 1-8 классов представлены в 

виде итогов конкурсов, олимпиад, соревнований. 

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 по 

робототехнике, астрономии, космонавтике, по физике, географической 

направленности. 

       
 

2.8. Организация специализированной помощи и обучение детей с ОВЗ 

 

В 2018/2019 учебном году были созданы все условия для получения 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Для всех 
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обучающихся были разработаны адаптированные основные образовательные 

программы.  

Прохождение программного материала осуществлялось по адаптивным рабочим 

программам, по учебному плану индивидуального обучения с применением 

здоровьесберегающих технологий на дому.  Работа осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с родителями, выполнялись все рекомендации врачей. 

 

Деятельность педагога-психолога 

 

Целью работы в 2018/2019 учебном году являлось оказание комплексной 

социально-психологической поддержки всем субъектам образовательного 

процесса, содействие сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса; 

Исходя из этой цели, были определены следующие задачи: 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 формирование у учащихся способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи; 

 психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

Решение поставленных задач велось по нескольким направлениям:  

-диагностика, просвещение, профилактика, индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа, консультирование, организационно- 

методическая и экспертная работа.  

Диагностическое направление включало в себя: 

-изучение готовности к школьному обучению учащихся 1-го класса на начало года;    

-определение уровня адаптации учащихся 1-го класса к школьному обучению и 

выявление причин затрудняющих этот процесс;  

-изучение готовности к переходу в следующее звено учащихся 4-го класса и 

прогнозирование возможных трудностей; 

-проведение мониторингового исследования в рамках сопровождения ФГОС; 

-проведение психологического исследования в 5-ом классе с целью изучения 

особенностей личностного развития учащихся и их влияние на процесс адаптации 

(дезадаптации) к школьному обучению в новых условиях; 

-проведение психологического исследования среди учащихся 9,11 классов с целью 

профилактики экзаменационного стресса; 

-проведение психологического исследования среди учащихся 6-8 классов с целью 

определения мотивационной сферы в учебном процессе, выявление причин 

тревожности в школьной среде,  выявление особенностей личностного развития; 

-проведение психологического исследования среди учащихся группы «риска» с 

целью определения причин вызывающих сложности социального и личностного 

развития учащихся; 

-осуществление программы исследования личностной сферы подростков: 



20 

 

-социологическое исследование степени удовлетворённости образовательным 

процессом; 

- изучение проблем-потребностей учащихся, педагогов, родителей, администрации 

на оказание психологической помощи с целью создания оптимальных условий для 

всех участников образовательного пространства. 

    В рамках просветительской работы участвовали  в работе педагогического 

совета, методического совета школы, в работе семинаров, совете по профилактике 

правонарушений среди учащихся, выступала на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

    Консультативная работа проводилась по мере поступления запросов. 

Проблематика, с которой обращались клиенты, различна. Это проблемы связанные 

с учебой и развитием детей, проблемы психического и соматического здоровья, 

проблемы взаимоотношений со взрослыми, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, социальная адаптация, повышенная тревожность, несколько раз 

возникали вопросы дисциплины на уроках.   Проводились беседы с родителями 

учащихся по профилактике дезадаптации в школьной среде, снижению уровня 

тревожности, профилактике суицидального поведения. 

В результате проведенной за учебный год работы по психологическому 

сопровождению образовательного процесса, большинство определенных на начало 

года задач, выполнено.  

    Работа школьного психолога, позволяет своевременно фиксировать 

качественные изменения в психическом развитии учащихся, знать их возрастные и 

индивидуальные особенности и помогать на основе этого педагогическому 

коллективу школы, использовать средства и методы  учебно-воспитательной 

работы с максимальной эффективностью. 

 

Деятельность социального педагога 

 

В школе созданы психолого-педагогические условия, содействующие 

созданию социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

-Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

- Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

- Выявление и поддержка одарённых детей. 

- Дифференциация и индивидуализация обучения. 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
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компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

 

2.9. Характеристика внутренней оценки качества образования 

 

 Внутренняя система оценки качества образования - это система 

мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния 

качества образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, 

полной и объективной информации о качестве образовательных программ, 

которые реализует школа, и результатах освоения программ обучающимися. 

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 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); 
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олимпиады творческие конкурсы, работы, соревнования). 

      Ведётся мониторинг выполнения учебных программ, результативности по 

предметам, эффективности работы МО, профессиональной деятельности учителя 

на основе профессиональных карт. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса школы 
 

3.1. Режим работы 

 

         Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» (далее МБОУ 

«ОКЛ») на 2018/2019 учебный год является документом, регламентирующим   

организацию образовательного процесса.  

Годовой календарный учебный график МБОУ «ОКЛ» обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

школы.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом школы. 

Годовой календарный учебный график МБОУ «ОКЛ» учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписание учебных занятий, 

расписанием занятий внеурочной деятельности (1-8 класс), расписанием звонков. 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ 
Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень НОО 

(количество 

классов) 

Уровень ООО 

(количество 

классов) 

Уровень СОО 

(количество 

классов) 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

19   

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

 23  

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

  4 

ИТОГО 46 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Режим работы 

Начало 2018/2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 24 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; 

                                                            во 2-11 классах – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 
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Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

Начало работы школы – 8.00, окончание - 20.00. 

 

Режим работы столовой: 
с 8.00 до 16.30 

Режим работы медицинского кабинета: 

 с 8.00 до 18.30 часов 

Режим работы психолога: 
5 дневная рабочая неделя 

с 8.30 до 17.30 ч. , перерыв -  с13.00 до 14.00 ч.  

Режим работы учителя-логопеда: 

5 дневная рабочая неделя  

С 10.30 ч до 15.30 ч 

Режим работы социального педагога: 

5 дневная рабочая неделя  

с 8.30 ч. до 17.30 ч., перерыв – с 13.00 ч. до 14.00 ч.  

Режим работы школьной библиотеки:  
5 дневная рабочая неделя  

с 9.00 до 17.00 ч. 

Режим работы технического персонала: 

5 дневная рабочая неделя - с 07.00 до 19.45 . 

Время доступа в школу с 07.00 до 20.00 
 

Продолжительность учебных периодов 

В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти, в 10-11 классах на 2 полугодия. 
Классы Учебные 

периоды 

Сроки Продолжительность 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

выходных и 

праздничных 

 

1-9 

классы 

I четверть 01.09.2018г. - 28.10.2018г. 8 недель 2 дня 40 18 

II четверть 06.11.2018г. - 27.12.2018г. 7 недель 3 дня 38 14 

III четверть 09.01.2019г. - 21.03.2019г. 10 недель 2 дня 50 22 

IV четверть 01.04.2019г. - 24.05.2019г. 7 недель 5 дней 34 20 

10,11 

классы 

I полугодие 01.09.2018г. - 27.12.2018г. 15 недель 5 дней 78 32 

II полугодие 09.01.2019г. - 24.05.2019г. 18 недель  84 42 

        

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2018г. 05.11.2018г. 8 дней 

зимние 28.12.2018г. 08.01.2019г. 12 дней 

весенние 22.03.2019г. 31.03.2019г. 10 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале – с 18.02.2019г. по 24.02.2019г. 

 

Продолжительность уроков 

Для 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 
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I, II четверти – уроки по 35 минут;  

III, IV четверти – уроки по 45 минут;  

Для 2-11 классов – 45 минут. 

Внеурочная деятельность в 1 - 8 классах проводится по индивидуальному графику. 

 

Сменность занятий 
Смена Классы Количество классов 

1 смена 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 32 

2 смена 3,4 9 

Подсмена 6 5 

 

Расписание звонков 

1-е классы (1 полугодие) 
I смена 

№ урока Начало и конец урока Перемена 

1 УРОК 8.30 - 9.05 20 

2 УРОК 9.25 - 10.00 25 

3 УРОК 10.25 - 11.00 30 

4 УРОК 11.30 -  12.05 20 

5 УРОК 12.25 - 13.00  

 

 

 

2 - 11-е классы , 1-е классы (2 полугодие) 
I  смена II смена 

№ урока Начало и 

конец урока 

Перемена № урока Начало и конец 

урока 

Перемена 

1 УРОК 8.30 - 9.15 10 1 УРОК 13.30 - 14.15 15 

2 УРОК 9.25 - 10.10 15 2 УРОК 14.30 - 15.15 15 

3 УРОК 10.25 - 11.10 20 3 УРОК 15.30 - 16.15 10 

4 УРОК 11.30 -  12.15 10 4 УРОК 16.25 - 17.10 10 

5 УРОК 12.25 - 13.10 20 5 УРОК 17.20 - 18.05  

6 УРОК 13.30 - 14.15 15    

7 УРОК 14.30 - 15.15     

 

Промежуточная аттестация в переводных классах 

      Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, 10 классах) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 

решением Педагогического совета образовательного учреждения. 

 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится 

за рамками учебного года в мае-июне 2019 года.  Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Организация дежурства 

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно графику дежурства. 
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2.  Дежурные учителя  начинают свою работу с  8.00 ч.  и  заканчивают её через 20 

минут после последнего урока. 

 

Расписание дежурства администрации МБОУ «ОКЛ» 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Абдурахманова В.С. Зав. библиотекой понедельник 8.00 – 18.30 

Григорьева В.В. Зам. директора по УВР вторник 8.00 – 18.30 

Крючкова И.В. Зам. директора по УВР среда 8.00 – 18.30 

Шаповаленко Г.В. Зам. директора по УВР четверг 8.00 – 18.30 

Крупина Ю.А. Зам. директора по УВР пятница 8.00 – 18.30 

 

Организация приёма граждан руководителем учреждения 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Николова З.В. Директор МБОУ «ОКЛ» 
вторник, 

пятница 

с 13.00 до 

15.00 

          

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

 Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами без 

барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Объекты 

материально-

технической 

базы 

Мебель  

 

 

Доска 

Технические средства Лампы 

 

В
 н

а
л
и

ч
и

и
 

 

%
 и

зн
о

са
 

 

И
м

ее
тс

я
 

 

Н
ео

б
х

о
д

и
м

о
 

С
о

о
тв

ет
с
тв

у
ю

т 

С
А

Н
П

И
Н

 

Т
р

еб
у

ю
т 

за
м

ен
ы

 

1.  

Мобильный  

класс 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Мело-магнитная Ноутбуки (26) 

Мульт.проектор 

Документ-камера 
Шкаф-сейф 

МФУ 

-  

+ 

 

- 

2.  

Личностно-
ориентированный 

класс 

Столы 
Столы-

офисы 

Стулья 

10% Маркерная Компьютеры (14) 
Мульт.проектор 

-  
+ 

 
- 

3.  
Кабинет истории Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  
 

Интерактивная, мело-
магнитная (1/2) 

 

Компьютер (1) 
мульт.проектор 

МФУ 

- + - 

4.  
Логопедический 
кабинет 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

100% 
новые  

Меловая (одинарная) Ноутбук  - + - 

5.  
Кабинет 

заместителя по 
АХЧ 

Шкаф 

Стол 
Стулья 

100% Нет Компьютер 

принтер  

 - + 

6.  
Кабинет 

технологии 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  

 

маркерная Телевизор, 

ноутбук 

- + - 
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7.  
Учительская Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые Информационная Нет - + - 

8.  
Кабинет 

английского языка 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

50% Меловая (одинарная) Телевизор 

принтер 

- + - 

9.  
Кабинет русского 

языка 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  

 
 

Мело-магнитная Телевизор 

компьютер 
принтер 

- + - 

10.  

Кабинет 

английского языка 

Офисы,  

Столы 

Стулья 

50% 

Новые 

Меловая  

(2 одинарные) 

Компьютер 

Телевизор 

Принтер 

- + - 

11.  

Кабинет русского 

языка 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые Интерактивная  

Мело-магнитная 

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 

- + - 

12.  

Кабинет 

математики 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Интерактивная 

Меловая (тройная) 

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 

МФУ 

- + - 

13.  
Кабинет 
информатики 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

100% Маркерная , 
меловая 

Компьютер - + - 

14.  
Кабинет 
информатики 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

100% 
Новые 

Интерактивная, 
маркерная 

Компьютеры (10) 
Ноутбук, 

Мульт.комплекс,  

- + - 

15.  

Кабинет физики Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Интерактивная 

Мело-магнитная 

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 
МФУ 

- + - 

16.  

Кабинет физики Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Интерактивная  

Меловая  

Компьютер  

Мульт.проектор 
Принтер  

- + - 

17.  

Кабинет русского 

языка 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

50% Интерактивная  

Мело-магнитная 

Компьютер 

Телевизор 

Принтер 
Мульт.проектор 

- + - 

18.  
Кабинет русского 

языка 

Столы 

Стулья 

100% Меловая (тройная) - Мульт.комплекс + - 

19.  
Кабинет русского 
языка 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

Новые Мело-магнитная Мульт.комплекс 
Телевизор 

 + - 

20.  
Кабинет биологии Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Меловая (тройная) Телевизор Мульт.комплекс + - 

21.  
Кабинет географии Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Меловая 
(2одинарные) 

Телевизор 
Ноутбук 

- + - 

22.  Кабинет географии Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Меловая  

(3 одинарные) 

Телевизор Мульт.комплекс + - 

23.  Кабинет биологии Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Интерактивная  

Маркерная   

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 
МФУ 

компьютер 

- - - 

24.  Кабинет химии Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Интерактивная  

мело-магнитная 

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 
МФУ 

- + - 

25.  Кабинет 

математики 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Интерактивная  

мело-магнитная 

Ноутбук, 

Мульт.комплекс 

- + - 

26.  Кабинет 

математики 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Интерактивная, 

Меловая  

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 

МФУ 

- + - 

27.  Кабинет 

математики 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Меловая (тройная) Телевизор  Мульт.комплекс + - 

28.  Кабинет начальных 
классов 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

Новые Мело-магнитная Телевизор, 
Ноутбук 

Мульт.комплекс + - 

29.  Кабинет начальных 
классов 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

Новые Интерактивная, 
Мело-магнитная 

Телевизор 
Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 

МФУ 

- + - 

30.  Кабинет начальных 

классов 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые Интерактивная, 

Мело-магнитная 

Телевизор, 

ноутбук 

- + - 

31.  Кабинет начальных 
классов 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

Новое Интерактивная, 
Мело-магнитная 

Телевизор, 
Ноутбук 

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 
МФУ 

- + - 
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32.  Кабинет начальных 
классов 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

Новое Интерактивная, 
Мело-магнитная 

Телевизор, 
Ноутбук 

Мульт.комплекс, 

МФУ 

- + - 

33.  Кабинет начальных 
классов 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

Новые  Интерактивная, 
Мело-магнитная 

Телевизор, 
Мульт.комплекс, 

ноутбук 

- + - 

34.  Кабинет начальных 
классов 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

Новые  Мело-магнитная Телевизор - + - 

35.  Кабинет начальных 

классов 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Мело-магнитная Телевизор, 

Ноутбук 
Принтер 

- + - 

36.  Кабинет начальных 

классов 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Мело-магнитная Телевизор 

 

- + - 

37.  Кабинет начальных 

классов 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  

 

Мело-магнитная Телевизор 

ноутбук 

- + - 

38.  Кабинет музыки Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Меловая (одинарная) Телевизор, 

ноутбук 

- + - 

39.  Кабинет 

английского языка 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые  Меловая (двойная)  Телевизор, 

компьютер 

 + - 

40.  Кабинет 
информатики 

Столы 
Стулья 

Новые Меловая (одинарная)  Телевизор - + 

41.  Билингвальный 

кабинет 

Шкафы 

Офисы 
Столы  

Стулья 

50% Мело-магнитная Компьютер 

Телевизор 

- + - 

42.  Кабинет 

английского языка 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые Мело-магнитная Телевизор, 

компьютер 

- - + 

43.  Кабинет начальных 

классов 

Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые  Интерактивная 

Меловая (одинарная) 

Ноутбук, 

Мульт.комплекс, 
МФУ 

- - - 

44.  Кабинет ГПД Шкафы 

Столы 
Стулья 

Новые Меловая (одинарная) Компьютер - + - 

45.  Кабинет 

английского языка 

Шкафы 

Столы 

Стулья 

Новые Меловая (одинарная) Телевизор, 

компьютер 

- + - 

46.  Кабинет ЗО Шкафы 

Столы 

Стулья 

100% Меловая (одинарная) - Телевизор, 

компьютер 

- + 

47.  Кабинет 
технологии 

Шкафы 
Столы 

Стулья 

100% Меловая (одинарная) Телевизор, 
ноутбук 

 - + 

48.  Духовный центр Витрины 
Столы 

Стулья 

10% Флипчат Телевизор, 
Компьютер 

Принтер 

- + - 

 Библиотека    - Телевизор, 

Компьютер(5), 
Ноутбук 

Принтер 

- +  

       Во всех кабинетах в наличии документы по технике безопасности, акты о 

разрешении на работу в кабинетах, спецкабинеты (спортивные залы №1, 2; 

лаборантская физики, лаборантская химии, библиотека, книгохранилище, актовый 

зал, столовый зал, щитовая, пожарный уголок, архив, вахта, кабинеты №№2, 6, 13, 

14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 32, 33, 38, 41 и подвальные помещения)  оборудованы 

средствами пожаротушения. 

 

3.3. IT – инфраструктура 

 

Развитие IT структуры нашей образовательной организации определяется 

информационной стратегией, которая определяет приоритеты развития IT в школе 

и охватывает все направления деятельности учреждения, опирающиеся на 

применение IT. Именно IT структура обеспечивает функционирование и развитие 

единой информационно-образовательной среды.  
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Один из элементов единого информационно-образовательного пространства 

– разноуровневая контентная фильтрация, которая позволяет обеспечить 

исполнение ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. и законодательных актов по во-вопросу 

ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет.  Фильтрация 

интернет-контента предполагает предоставление доступа учащимся только на 

разрешенные и проверенные ресурсы (“белые списки”), сотрудникам школы - на 

сайты, не запрещенные законодательством и соответствующие служебным целям 

(возможность исключения социальных сетей), а администрации - ограничен доступ 

только к информации запрещенной законодательством. Программные и 

технические средства, включённые в состав единого информационно-

образовательного пространства, позволяют вести электронный журнал.   

Официальный сайт школы приведен в соответствие приказу Рособрнадзора.  

Современные информационные системы обеспечивают возможность эффективно 

работать с различными типами данных и таким образом создают новые ресурсы – 

качественную управленческую информацию (первичные отчеты, финансовые 

документы, структурные аналитические сводки) которая позволяет более 

оперативно корректировать организацию образовательного процесса, 

перераспределять обязанности для обеспечения стабильности развития 

образовательной организации, повышения её конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг, обеспечения открытости и доступности.  

Разработана и успешно реализуется Программа информатизации школы, 

основной целью  которой  является создание единого информационного 

пространства школы, повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

Работа ведется по четырем направлениям: 

1.    Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

2.      Развитие информационно-управленческой системы;  

3. Организация образовательного процесса с использованием информационно - 

коммуникационных технологий;  

4. Обеспечения открытости информации об образовательном учреждении для 

общественности. 

Используются информационные технологии для проведения   мини- исследований,  

научно-практических конференций, факультативов, спецкурсов, общешкольных 

мероприятий, создание презентаций при защите научно-исследовательских работ, 

участие в online-конкурсах, прохождение дистанционных курсов, подача заявок на 

конкурсы, конференции, олимпиады. 

Инновационная деятельность потребовала от каждого учителя получения новых 

знаний и развития специальных компетенций; переосмысления организации 

образовательного процесса, принципов построения урока и организации 

внеурочной деятельности. Однако данная работа необходимой в свете 

модернизации системы  образования на основе деятельностного подхода, в рамках 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 
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Полностью автоматизированы рабочие места администрации, заведующего 

библиотекой, учителей информатики.  

С целью обеспечения открытости информации об образовательном учреждении 

для общественности, официального представления информации о школе, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, деловых 

партнеров и других заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в 

сети Интернет.  

           Документооборот, деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, отделом образования и общественностью. 

Информационная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 Повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления 

отчетов по движению контингента обучающихся, формирование обобщенных 

данных для заполнения статистических отчетностей; 

 Ведение мониторинга физического развития; 

 Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-

викторинах, олимпиадах; 

 Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских 

собраний с использованием компьютерных презентаций. 

Приоритетные направления по развитию информатизации образовательного 

учреждения следующие: 

 Усиление мер по защищенности информации; 

 Дальнейшее развитие материально-технической базы (обеспечение всех 

предметных кабинетов компьютерной техникой); 

 Развитие локальной сети и использование ее ресурсов в документообороте; 

 Модернизация пакета программного обеспечения в соответствии с новыми 

ФГОС; 

 Оказание муниципальных услуг в электронном виде 

 

3.4. Условия для занятия физкультурой и спортом 

 

Школа с учетом интересов обучающихся определяет формы занятий 

физической культурой и средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий на основе 

государственных образовательных стандартов и нормативов физической 

подготовленности. Образовательная организация имеет удовлетворительную 

материальную базу: два спортивных зала, зал для занятий ЛФК для начальной 

школы.    
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На территории пришкольного участка размещена физкультурно-спортивная 

зона. Зона оборудована отдельными спортивными сооружениями для выполнения 

учебной программы по физическому воспитанию. Учителя физкультуры, 

работающие в школе, имеют высшее педагогическое образование по 

специальности «учитель физического воспитания», активно руководят 

внеклассной спортивной работой сверх обязательной учебной программы по 

физическому воспитанию. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) в нашей школе  

подготовлены и проведены мероприятия, направленные на формирование у 

воспитанников гуманистического мировоззрения, воспитание патриотизма и 

социально ответственного поведения в окружающем мире.  Инфраструктура и 

материально-техническое оснащение школы, наличие квалифицированных кадров, 

реализующих образовательные программы, позволяет решать задачи создания 

полноценных условий для занятий физической культурой и спортом. Результатом 

проводимой работы является увеличение количества школьников, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время, победы на соревнованиях. 

                                     
 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
 

В школе созданы все условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования: работают кружки, спортивные секции, детские общественные 

объединения по различным направлениям: художественно-эстетическое, 

туристско-краеведческое, военнопатриотическое, физкультурно-оздоровительное. 

Наиболее востребованными оказались кружки физкультурно-спортивной и военно-

патриотической направленности. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

 

В 2019 году на базе МБОУ «ОКЛ» работала дневная тематическая площадка. 

Основная цель работы дневной тематической площадки – создать благоприятные 

условия для организации досуга учащихся во время летних каникул. Для 

реализации цели была разработана программа отдыха. 

       У нас отдохнули и укрепили своё здоровье 253 человека. Под руководством 

заместителя директора по УВР Шаповаленко Галины Васильевны и начальника 

лагеря – Травкиной Анастасии Сергеевны работал творческий коллектив 

педагогов. 
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К началу смены был разработан план оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий, где четко определены цели и задачи дневной тематической 

площадки. 

    Начальник дневной тематической площадки осуществлял общее 

руководство:  

- контроль за правилами внутреннего распорядка; 

- разработка должностных обязанностей работников; 

- проведение инструктажей по правилам безопасности; 

- созданием необходимых условий для проведения воспитательной и спортивно-

оздоровительной работы. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Были созданы условия, обеспечивающие полноценный отдых с целью укрепления 

здоровья и творческого потенциала детей развлекательные, настольные игры, 

рисование, лепка из пластилина), реализации интереса детей к приключениям. 

 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания 

 

Организация питания осуществляется на основе контракта на закупку услуг 

между МУП «Горпищеторг» и МБОУ «ОКЛ».  

Приготовление горячего питания осуществляется в школе .Подвоз продуктов 

осуществляется 1 раз в день. Питание учащихся проходит согласно 2х-недельному 

меню, которое соответствует фактическому меню. Ежедневное меню согласуется с 

ответственным по питанию, мед. работником и утверждается директором МБОУ 

СОШ «ОКЛ». Питание осуществляется согласно графику.  

Контроль за организацией питания учащихся обеспечивает администрация 

школы, медицинские  работники в соответствие с планом внутришкольного 

контроля за организацией питания и приказом о создании комиссии по проверке 

соблюдения санитарно-гигиенических требований при организации питания.  

Приказом директора школы ответственной по питанию назначена 

заместитель директора по УВР Шаповаленко Г.В. 

Штат столовой укомплектован работниками со специальным образованием: 

зав.производством, поварами, кухонными работниками со стажем работы в 

предприятиях детского питания.  

Согласно спецификации к контракту, с целью социальной защиты учащихся 

льготных категорий и детей 1-4 классов (за исключением льготных категорий) 

организовано горячее питание: 
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Категория учащихся Стоимость 

в день, руб 

Источник 

финансирования 

1-4 классы (завтраки), за исключением 

льготной категории 

36.00 Бюджет Республики Крым 

1-4 классы – дети сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

159.00 Бюджет Республики Крым 

1-4 классы, кроме детей сирот дети 

сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

86.00 Бюджет Республики Крым 

5-11 классы - дети сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

175.80 Городской бюджет 

5-11 классы, кроме детей сирот дети 

сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

86.00 Городской бюджет 

 За счет родительских средств было организовано питание  групп 

продленного дня. 

Обеспечение учащихся бесплатным горячим питанием осуществляется на 

основании заявлений родителей на имя директора школы, исходя из стоимости 

питания в день на одного ребенка, согласно Распоряжению, и в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

 

Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

 

  Для обеспечения медицинского обслуживания на 1 этаже выделено 2 

помещения (1 медицинский и процедурный кабинеты), которые обеспечены 

оборудованием в соответствии с п.4.3. ст. 41. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Медицинское обслуживание осуществляется работниками Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 

городская детская клиническая больница», с которым заключен договор на 

медицинское обслуживание. 

В школе постоянно проводится работа по санитарному просвещению 

родителей. В соответствии с тематикой родительских собраний классные 

руководители организуют проведение исследования для родителей «Изучение 

сфер интересов подростков относительно наиболее популярных среди молодежи 

групп и сообществ, функционирующих в сети Интернет»,  проводят беседы: «Чем 

опасна компьютерная зависимость», «Половое воспитание школьников», 

«Профилактика курения среди несовершеннолетних. Закон о табакокурении», 

индивидуальные беседы с родителями учащихся, требующих дополнительного 

педагогического внимания, на темы: «Профилактика алкоголизма, табакокурения», 

«Как предупредить пагубные привычки», «Психические причины физических 

заболеваний».  

Ведутся журналы учета: планирования профилактических прививок, 

амбулаторный, инфекционный, педикулез, диспансерный, тубдиагностики.  

          Работа по пропаганде здорового образа жизни в полном объеме отражена в 

годовом плане воспитательной работы и в планах воспитательной работы классных 
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руководителей 1-10-х классов. Особое внимание уделяется  совместной работе 

родителей, педагогов, общественности по профилактике правонарушений, 

незаконного потребления наркотических  средств и психотропных веществ, 

наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде. 

           В холле школы оформлен стенд по ПДД, в начальной школе по безопасности 

жизнедеятельности. В дневнике у каждого учащегося есть таблица «Твой путь в 

школу». 

Учащиеся школы и родители - активные участники конкурсов рисунков 

«Внимание! Дети на дорогах», «Я - пешеход», «Я знаю правила дорожного 

движения». Проведены беседы с детьми, проанализированы случаи ДТП с детьми, 

причины дорожно-транспортных происшествий доведены до сведения учащихся. 

           На родительских собраниях 1-11 классов постоянно  обсуждается  вопрос 

«Роль родителей в предупреждении детского бытового и дорожно-транспортного 

травматизма». 

Общая заболеваемость школьников в 2018/2019 учебном году снизилась за 

счет вакцинации против гриппа, отмечается снижение заболеваемости 

инфекционными заболеваниями. 

 

3.8. Обеспечение безопасности 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 

   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту); 
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   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по вопросам 

обеспечения безопасности в течение всего учебного года в зависимости от 

конкретной обстановки. 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. 

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму 

и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

 инструкции, памятки. 

     В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во 

время пребывания обучающихся в школе обеспечение безопасности 

осуществляется дежурной сменой (охранник, дежурный учитель) под 

руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил, инструкций и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, управления 

и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и 

технике безопасности должны не допускать травматизма детей в образовательном 

учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда. Составлены акты, соглашения, 

программы, инструкции по охране труда, должностные обязанности работников по 

охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня 

принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии. 
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 Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех 

стадиях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", во время 

проведения "Дня защиты детей", беседах, классных часах, практических 

отработках. 

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности как урочной, так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

ведётся согласно плану профилактики ДДТТ. 

 Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. Сделана 

разметка дороги. 

 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, индивидуальные 

схемы безопасного движения для учащихся начальной школы.  

На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

травматизма. 

 

3.9. Кадровое обеспечение 

 

В школе работает стабильный, профессионально подготовленный, 

творческий коллектив, созданы условия для решения проблем, стоящих перед 

современной школой. 

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 аттестацию 

– 12 (17,3%). В этом учебном году аттестовано 10 педагогических работников (5 - 

на высшую квалификационную категорию, 3 - на первую квалификационную 

категорию, 2 на СЗД).  Таким образом, количество учителей с высшей и первой 

квалификационными категориями  в  2018/2019 учебном году составляет 55 % ;  

 

4.Результаты деятельности школы, качество образования. 

 
4.1.Результаты единого государственного экзамена. 

 

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 
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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. 

 

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-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-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. 
Класс Участники 

ГИА 

Количество/ % обучающихся, набравших 

ниже 

минимального 

балла 

минимальный 

балл 

(27) 

выше минимального балла 

28-49 >50 >70 >90 100 

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%. Однако в резервные сроки успешно 

сдали экзамен 3 учащихся, 2 учащихся получили неудовлетворительный результат, 

что привело к получению справки об обучении  и пересдачи  в резервные сроки 

(сентябрь) 
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Выбор выпускников экзаменов по профильным предметам 

 
Общее 

количество 

выпускников 

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. 
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% 
 - 
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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. 
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-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 



39 

 

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. 

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-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-е 

классы 
7 из 55 

13% 
- - - 

2 

29% 

4 

57% 

1 

14% 
- 
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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. 

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-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. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 классов  

со средними показателями по городу/республике. 

 
Предмет Всего 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших данный 

предмет 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по РК 

Кол-во % 

Обязательные предметы 

Русский язык 
учитель Кусаинова Г.З. 

55 55 100% 68   

Математика(П) 
учитель Логашкина Е.П. 

55 26 47% 49   

Математика(Б) 
учитель Логашкина Е.П. 

55 29 53% 4   

Предметы по выбору учащихся (профильные предметы) 

История 
учитель Крыжко Л.А. 

29 – 11-А 5 17% 48   

Обществознание 
учитель Крыжко Л.А. 

29 – 11-А 16 55% 52   

Математика 
(профильный уровень) 

26 – 11-Б 15 58% 52   

Информатика и 

ИКТ 
учитель Лариков Д.С. 

26 – 11-Б 5 19% 63   

Предметы по выбору учащихся (непрофильные предметы) 

Математика 
(базовый уровень) 

учитель Логашкина Е.П. 

55 29 53% 4 

(min 3) 

  

Физика 
учитель Кеня А.В. 

55 4 7% 46 

(min 36) 

  

Химия 
учитель Эбулисова Л.Н. 

55 2 4% 32 

(min 36) 

  

Биология 
учитель Новикова Т.С. 

55 7 13% 39 

(min 36) 
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География 
учитель Твердюкова 

И.А. 

55 2 4% 64 

(min 37) 

  

Английский язык 
учитель Брык С.И. 

55 7 13% 74 

(min 22) 

  

Литература 
учитель Кусаинова Г.З. 

55 7 13% 61 

(min 32) 

  

 

 

4.2. Результаты основного государственного экзамена 

 

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-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, однако пересдали его в резервный срок.  Согласно 

нормативных документов итоговая отметка по русскому языку выставлена как 

средняя арифметическая годовой и экзаменационной отметок.  

 

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-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»-1 

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 
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неудовлетворительный результат и пересдавали в резервный срок. Их них 1 

учащийся пересдал на неудовлетворительный результат, что привело к получению 

справки об обучении 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-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 

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-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. Пересдача на 

неудовлетворительный результат привела к получению справки об обучении и 

пересдаче в дополнительный период (сентябрь). 
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Обществознание (предмет по выбору). Во всех 9-х классах обществознание 

преподаёт Крыжко Леонтий Алексеевич 
Класс Участники 

ГИА 

«5» «4» «3» Качество 

знаний 

Повысили 

отметку на 

ГИА 

Подтвердили 

отметку на 

ГИА 

Понизили 

отметку на 

ГИА 

Средний 

балл 

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. 
 

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-е 

классы 

4 из 119 

3% 

 

2 

50% 

2 

50% 
- 100% 

- 
1 

25% 

3 

75% 

4,5 

- 
3 

75% 

1 

25% 
75% 3,75 

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-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.  
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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-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  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-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 в основной период сдал физику на 

неудовлетворительный результат, однако в резервные сроки получил 

удовлетворительную оценку. 

 

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-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 
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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-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 

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 1 учащийся в основной период получил 

неудовлетворительный результат и в резервный срок пересдал на 

удовлетворительный результат. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 учащихся школы 

 со средними показателями по городу/республике 

 
Предмет 

 

Участники ГИА Средний балл 

 

Средний балл 

по городу/ РК 

Русский язык 64% 3,84  

Математика 49% 3,61  

Физика 50% 3,75  

Химия 100% 4,37  

Биология 41% 3,47  

География 56% 3,74  

История 75% 3,75  

Обществознание 38% 3,44  

Литература 60% 3,8  

Иностранный язык 50% 3,6  

Информатика и ИКТ 70% 4,1  
 

4.3. Результаты мониторинговых исследование качества обучения 

муниципального и регионального уровня 

 

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 
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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. 
 

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% 
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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. 
 

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%, 
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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. 
 

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. 
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История. Проведение работы – 11.04.2019г.  

Во всех 6-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  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. 



51 

 

4.4. Результаты внутренней оценки качества образования 

 

Главным источником информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного 

учреждения  является внутренний мониторинг качества образования. 

В течение 2018/2019 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений проводила внутренний 

мониторинг оценки качества образования через: 

-мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по 

текстам администрации 2 раза в год); 

-ВШК состояния преподавания учебных предметов, выполнение государственных 

образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

-ВШК состояния преподавания на параллелях 1-11 классов с целью организации 

деятельности и  промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках; 

-мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и  творческих конкурсах. 

 Результаты внутреннего мониторинга обсуждались на совещаниях при 

директоре, педагогических советах школы, заседаниях школьных методических 

объединений, общешкольных родительских собраниях. 

 

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% 

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% 
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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 ОвчинниковаТ 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% 

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%;  
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- 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%.  

Результаты учебных достижений обучающихся свидетельствуют о соответствии 

уровня освоения образовательных программ требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах  

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году: 
Потапова Мария 

Александровна 

10-А русский язык победитель Устименко Е.Д. 

литература 

Романовская Алиса 

Дмитриевна 

11-Б литература призёр Кусаинова Г.З. 

Олексенко Таисия 

Андреевна 

7-Б география победитель Твердюкова И.А. 

Томко Константин 

Владимирович 

7-Б география призёр 

Петренко Николай 

Алексеевич 

9-Б астрономия победитель Присяжнюк А.В. 

физика призёр 

экономика призёр Василенко Т.В. 

Галухина Алина Дмитриевна 8-К экология призёр Клеймёнова О.В. 

биология 

Ёлкина Екатерина Сергеевна 10-А астрономия призёр Присяжнюк А.В. 

Романовский Александр 

Дмитриевич 

8-В физика призёр Кеня А.В. 

Демецкий Артём 

Михайлович 

9-А биология призёр Клеймёнова О.В. 

Демецкий Александр 

Михайлович 

9-А биология призёр Клеймёнова О.В. 

Стельмах Мария Руслановна 9-Б история призёр Исак И.А. 

Суворова Милена Андреевна 8-Б обществознание  призёр Пономаренко В.Е. 

Горшкова Александра 

Андреевна 

9-А обществознание  призёр Крыжко Л.А. 

Абдукадырова Султание 

Исмаиловна 

8-А технологии призёр Луговская В.Г. 

Микерин Егор Алексеевич 6-Б математика победитель Мерчук Я.А. 

Чукачёв Григорий 

Михайлович 

6-Б математика призёр Мерчук Я.А. 

Докторов Дмитрий 

Денисович 

5-К математика призёр Николова З.В. 

Доброван Сергей 

Вячеславович 

11-Б информатика и 

ИКТ 

победитель Лариков Д.С. 

 На региональном этапе Всероссийских олимпиад школьников: победителем  по 

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

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

А.В.), призёром по астрономии   Петренко Н., учащийся 9-Б класса. 
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Результаты  муниципальной олимпиады для обучающихся начальной школы 

"Первые шаги в науку": 
Кравец Екатерина 

Алексеевна 2-Г Окружающий мир призёр 

Алиева Надежда 

Шовгуевна 

Гармаш София 

Олексеевна 

2-Д русский язык и 

литературное 

чтение 

призёр Пустовалова Светлана 

Владимировна 

Шабаева Мадина 

Ильдаровна 

2-Д русский язык и 

литературное 

чтение 

призёр Пустовалова Светлана 

Владимировна 

Велилаев Осман 

Султанович 

2-А математика призёр Голубева Екатерина 

Андреевна 

Квашнина Дарья 

Дмитриевна 

4-А математика призёр Шаповаленко Галина 

Васильевна 

Лучко Иван Витальевич 4-Б Окружающий мир призёр Любых Ольга 

Сергеевна 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

 

Вся профилактическая работа в МБОУ «ОКЛ» приведена в соответствие с 

нормативными документами и законодательными актами. Профилактическая 

работа в школе проводится в соответствии с городскими (муниципальными) 

программами. Разработаны и утверждены нормативно-правовые документы 

школьного уровня, а также школьные программы по профилактике: «Ты и твое 

здоровье», «Психологическое здоровье. Здоровый образ жизни», «Профилактика 

наркомании, токсикомании и правонарушений среди несовершеннолетних».          

В школе сложилась система по профилактике пропусков занятий без 

уважительной причины, система профилактики преступлений против 

несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с ними, их гибели и 

травматизма, система профилактики правонарушений, девиантного поведения, 

бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного 

неблагополучия.       

Результаты работы по профилактике регулярно систематизируются и 

обсуждаются на административных планерках, на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре, на заседаниях МО классных руководителей, 

заседаниях Совета школы. Результаты фиксируются в актах и ежемесячных 

отчетах, составленных в ходе рейдов по микрорайону школы. В системе 

осуществляется работа социального педагога школы Пономаренко А.Г по 

контролю за проживанием, устройству и воспитанию детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также семьями, находящимися в социально опасном 

положении.   

В школе постоянно проводится работа по просвещению родителей. В 

соответствии с тематикой родительских собраний классные руководители 

организуют проведение исследования для родителей «Изучение сфер интересов 

подростков относительно наиболее популярных среди молодежи групп и 

сообществ, функционирующих в сети Интернет», проводят беседы: «Чем опасна 

компьютерная зависимость», «Половое воспитание школьников», «Профилактика 

курения среди несовершеннолетних. Закон о табакокурении», индивидуальные 
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беседы с родителями учащихся, требующих дополнительного педагогического 

внимания, на темы: «Профилактика алкоголизма, табакокурения», «Как 

предупредить пагубные привычки», «Психические причины физических 

заболеваний».  

            В библиотеке школы оформлен раздел с литературой для самообразования 

по здоровому образу жизни. Проводятся воспитательные и образовательные 

мероприятия «День гражданской защиты», военные сборы, Дни профилактики в 

школе, месячники по безопасности дорожного движения, недели безопасности 

жизнедеятельности 

          Работа по пропаганде здорового образа жизни в полном объеме отражена в 

годовом плане воспитательной работы и в планах воспитательной работы классных 

руководителей 1-10-х классов. Особое внимание уделяется совместной работе 

родителей, педагогов, общественности по профилактике правонарушений, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде. 

          В холле школы оформлен стенд по ПДД, в начальной школе по безопасности 

жизнедеятельности. В дневнике у каждого учащегося есть таблица «Твой путь в 

школу». 

Учащиеся школы - активные участники конкурсов рисунков «Внимание! 

Дети на дорогах», «Я - пешеход», «Я знаю правила дорожного движения». 

Проведены беседы с детьми, проанализированы случаи ДТП с детьми, причины 

дорожно-транспортных происшествий доведены до сведения учащихся. 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе являются 

равноправными членами школьной семьи, принимают активное участие в жизни 

школы, класса. Дети, обучающиеся на дому, также принимают участие в школьных 

мероприятиях, посещаются на дому одноклассниками, учителями, им всегда 

обеспечена помощь и поддержка.  

 

4.7. Достижения обучающихся в конкурсах 

 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в нашей школе. Создана и постоянно развивается материально-

техническая база, определены основные направления по созданию оптимальных 

условий для развития детской одаренности. Это традиционные декадники, 

олимпиады, турниры, предметные всероссийские конкурсы, дистанционные 

олимпиады, которые помогают нашим воспитанникам проявить свои способности, 

определиться в выборе приоритетных предметов.  Ребята выступают со своими 

исследовательскими работами на школьных, городских, республиканских 

конференциях и конкурсах, являясь победителями и призерами. 

 
Муниципальный конкурс 

листовок "Скажи терроризму - 

НЕТ!" 

Демидова Дарья 

Вадимовна 

6-В призёр Кучерова Наталья 

Владимировна 

Кулишова Виктория 

Андреевна 

8-А участник Крупина Юлия 

Александровна 

Галышкина Елизавета 

Дмитриевна 

8-А участник Крупина Юлия 

Александровна 

Сушевская Анна 

Егоровна 

3-А призёр Богданова Татьяна 

Викторовна 
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Республиканская экологическая 

акция "Сохраним 

можжевельники Крыма" 

Шахалева Екатерина 

Олеговна 

6-В призёр Кучерова Наталья 

Владимировна 

Истомина Анастасия 

Александровна 

1-А участник Габриелян Елена 

Ашотовна 

Муниципальный этап 

республиканской заочной 

природоохранной акции 

"Кормушка" 

Кримарчук Виктория 

Сергеевна 

2-Д победитель Пустовалова Светлана 

Владимировна 

Кобзева Полина 

Сергеевна 

7-Д призер Кримарчук Олеся 

Владимировна 

Квасникова Дарья 

Марковна 

11-Б призер Кримарчук Олеся 

Владимировна 

Цыган Арина 

Андреевна 

2-В участник Травкина Анастасия 

Сергеевна 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детских рисунков "Я против 

коррупции" 

Масейкин Александр 

Олегович 

5-Г призёр Витченко Мария 

Сергеевна 

Муниципальный этап 

республиканской 

информационно-

просветительской акции 

"Красная книга глазами детей" 

Сушевская Анна 

Егоровна 

3-А победитель Богданова Татьяна 

Викторовна 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса-

фестиваля детского творчества 

"Крым в сердце моём" 

Лепилов Артём 

Сергеевич 

7-Б призер Макарова Жанна 

Александровна 

Григорьева Дарья 

Дмитриевна 

10-А призер Крупина Юлия 

Александровна 

Марущак Илья 

Сергеевич 

7-Д призер Глебова Елена 

Николаевна 

Романенко Денис 

Игоревич 

7-Б участник Глебова Елена 

Николаевна 

Мунципальный конкурс эссе на 

родных и иностранных языках 

"Творим добро вместе" 

Курбанова Нармина 

Мамедовна 

11-А победитель Джос Юлия Леонидовна 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

"Космические фантазии" 

Ольховская Дарья 

Александровна 

3-А победитель Богданова Татьяна 

Викторовна 

Марущак Илья 

Сергеевич 

7-Д победитель Глебова Елена 

Николаевна 

Богданов Иван 

Вячеславович 

6-А призер Куторова Елена 

Владимировна 

Цыган Арина 

Андреевна 

2-В призер Травкина Анастасия 

Сергеевна 

Ольховская Дарья 

Александровна 

3-А призер Богданова Татьяна 

Викторовна 

Ким Владислав 

Игоревич 

7-Д призер Глебова Елена 

Николаевна 

Муниципальный этап 

республиканской заочной 

природоохранной акции "Птица 

года 2018 - Скопа" 

Логашкина Полина 

Александровна 

6-А призер Кримарчук Олеся 

Владимировна 

Бойкова Анастасия 

Сергеевна 

6-А призер Кримарчук Олеся 

Владимировна 

Горалио Юлия 

Васильевна 

5-А призер Клейменова Оксана 

Васильевна 

Сушевская Анна 

Егоровна 

3-А призер Богданова Татьяна 

Викторовна 

Муниципальный 

благотворительный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества "Новогодняя 

игрушка" 

Беспалова Дарина 

Сергеевна 

1-Б призер Богданова Татьяна 

Викторовна 

Цыган Арина 

Андреевна 

2-В участник Травкина Анастасия 

Сергеевна 

Сушевская Анна 

Егоровна 

3-А участник Богданова Татьяна 

Викторовна 

Чумакова Ярослава 

Денисовна 

3-Б участник Шибанова Вера Ивановна 

Сподоляк Василиса 

Андреевна 

5-В участник Луговская Виктория 

Геннадьевна 
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Чумакова Ульяна 

Денисовна 

6-А участник Куторова Елена 

Владимировна 

Давыдкина Ольга 

Николаевна 

6-А участник Пашукова Галина 

Владимировна 

Пахоменкова 

Анастасия 

Владимировна 

6-В участник Луговская Виктория 

Геннадьевна 

Муниципальный этап 

республиканского творчества 

"Шаг к Олимпу" по предметам 

искусства 

Абдукадырова 

Султание Исмаиловна 

8-А победитель Кримарчук Олеся 

Владимировна 

Муниципальный конкурс 

"Парад адвент-календарей" на 

иностранных языках 

Григорьева Дарья 

Дмитриевна 

10-А победитель Джос Юлия Леонидовна 

"Театр на английском" 

(Ибрагимова 

Эльмаз,Волков 

Дмитрий, Полиди 

Арина, Паньков 

Никита, Овсянников 

Олег, Галухина Алина, 

Голосная Валерия, 

Андрианов Никита, 

Федотова Виктория) 

8 призер Грязнова Виктория 

Викторовна 

Муниципально трудовая акция 

"Дети за гуманное отношение к 

животным" 

Кримарчук Виктория 

Сергеевна 

2-Д победитель Пустовалова Светлана 

Владимировна 

Муниципально трудовая акция 

"Дети за гуманное отношение к 

животным" 

Соловьенко Зоряна 

Александровна 

1-Б призёр Богданова Татьяна 

Викторовна 

Муниципально трудовая акция 

"Дети за гуманное отношение к 

животным" 

Орёл Дмитрий 

Алексеевич 

7-А призёр Твердюкова Ирина 

Алексеевна 

Муниципально трудовая акция 

"Дети за гуманное отношение к 

животным" 

Малышев Святослав 

Васильевич  

2-Д участник Пустовалова Светлана 

Владимировна 

Муниципальный экологический 

фотоконкурс "Природа глазами 

детей" 

Пахоменкова 

Анастасия 

Владимировна 

6-В победитель Кучерова Наталья 

Владимировна 

Сугоняко Артём 

Иванович 

6-В участник Кучерова Наталья 

Владимировна 

Григорьева Дарья 

Дмитриевна 

10-А участник Крупина Юлия 

Александровна 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции 

"Первоцвет-2019" в номинации 

"Экологический рисунок 

"Берегите первоцветы!"" 

Сушевская Анна 

Егоровна 

3-А призёр Богданова Татьяна 

Викторовна 

Гончаров Захар 

Юрьевич 

2-А призёр Любых Ольга Сергеевна 

Абдукадырова 

Султание Исмаиловна 

8-А победитель Луговская Виктория 

Геннадьевна 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции 

"Первоцвет-2019" в номинации 

"Изготовление плоских 

картин!"" 

Фоменко Родион 

Максимович 

6-Д победитель Глебова Елена 

Николаевна 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции 

"Первоцвет-2019" в номинации 

"Экологический рисунок 

"Берегите первоцветы!"" 

Кравченко Анна 

Анатольевна 

7-Б призёр Макарова Жанна 

Александровна 
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Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции 

"Первоцвет-2019" в номинации 

"Экологический рисунок 

"Берегите первоцветы!"" 

Демидова Дарья 

Вадимовна 

6-Б победитель Кримарчук Олеся 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Республиканской эколого-

природоохранной акции 

"Первоцвет-2019" в номинации 

"Экологический рисунок 

"Берегите первоцветы!"" 

Остапенко Никита 

Александрович 

6-Б победитель   

Муниципальный этап 

выставки-конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества "Прикосновение к 

истокам" в номинации "Шитое 

изделие", средняя возростная 

категория 

Межмединова Мавиле 

Диляверовна 

7-А победитель Пашукова Галина 

Владимировна 

Муниципальный этап 

выставки-конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества "Прикосновение к 

истокам" в номинации 

"Художественное 

кружевоплетение и вязание" 

Усеинова Камилла 

Рамазанова 

7-Д призёр Пашукова Галина 

Владимировна 

Защита научно-

исследовательских работ в 

рамках III муниципальной 

научно-практической 

конференции "Мой незнакомый 

Симферополь", посвященный 

Дню народного единства  

Машьянов Антон 

Александрович 

8-А победитель Василенко Татьяна 

Владимировна 

Муниципальный этап конкурса 

"Шаг в науку" 

Машьянов Антон 

Александрович 

8-А победитель Крупина Юлия 

Александровна 

Муниципальный этап 

республиканского 

патриотического конкурса 

"Ради жизни на земле" 

Кримарчук Виктория 

Сергеевна 

2-Д призёр Пустовалова Светлана 

Владимировна 

Муниципальный этап конкурса 

"Первооткрыватель" 

Шакура Матвей 

Денисович  

3-В победитель  Асташова Ирина 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Республиканского 

патриотической краеведческой 

конференции "Крым-наш 

общий дом" 

Машьянов Антон 

Александрович 

8-А призёр Крупина Юлия 

Александровна 

Муниципальный этап 

Республиканского 

патриотической краеведческой 

конференции "Крым-наш 

общий дом" от секции 

"Летопись родного края" 

Машьянов Антон 

Александрович 

8-А победитель Василенко Татьяна 

Владимировна 

Муниципальный этап 

Республиканского 

патриотической краеведческой 

конференции "Крым-наш 

общий дом" от секции 

"Географическая палитра 

Крыма" 

Машьянов Антон 

Александрович 

8-А призёр Пурига Павел Викторович 

Муниципальный конкурс 

детского творчества по 

Семенов Никита 

Кириллович 

2-А призёр Любых Ольга Сергеевна 
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безопасности дорожного 

движения "В стране 

безопасных дорог" 

Малахова Софья 

Сергеевна 

3-Д призёр Захарова Наталья 

Павловна 

Мозговая Анфиса 

Вадимовна 

1-Б призёр Богданова Татьяна 

Викторовна 

Чеканов Никита 

Михайлович 

1-А призёр Габриелян Елена 

Ашотовна 

X муниципальный конкурс 

поэтического творчества "И 

пробуждается поэзия во мне" 

Губарева Дарья 

Денисовна 

10-А победитель Устименко Елена 

Дмитриевна 

В 2018/2019 учебном году обладателем стипендии Госсовета стала ученица 

10А класса Потапова Мария.  

 

4.8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

 

Одним из значимых блоков ВСОКО, индикатором, определяющим качество 

оказываемых образовательных услуг, является удовлетворенность родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством деятельности, взаимоотношениями, комфортностью, 

самочувствием обучающихся в школе администрация и педагогический коллектив 

проводит анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет 

социологические опросы обучающихся и их родителей.  

Результаты анкетирования  получателей образовательных услуг  качеством 

образовательной деятельности МБОУ «ОКЛ»  в соответствии со статьей 95.2 

«Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» : 
1. Как бы вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 89% 

2.  Затрудняюсь ответить 9% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно 2% 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 81% 

2.  Затрудняюсь ответить 19% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно - 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим оснащением организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 68% 

2.  Затрудняюсь ответить 26% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно 6% 

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 78% 

2.  Затрудняюсь ответить 14% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно - 

5. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам или знакомым? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 98% 

2.  Затрудняюсь ответить - 
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3.  Скорее отрицательно или отрицательно 1% 

6. Кем вы являетесь по отнощению к данной организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Родитель (законный представитель) учащегося, 

воспитанника 
100% 

2.  Обучающийся - 

 

5.Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансово-экономическая деятельность школы направлена на: 

-создание экономического механизма, обеспечивающего развитие школы; 

-обеспечение соответствия осуществляемых финансово-хозяйственных операций 

законодательству РФ;   

-организацию текущего и перспективного планирования финансово-хозяйственной 

деятельности;   

-финансовое обеспечение образовательного процесса и управление им;   

-за расходованием выделенных бюджетных ассигнований. 
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения 

на 2019 год 

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

Всего в том числе: 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета субьекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абз.2 п.1 ст.78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели) 

Поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

Всего Из них 

гранты 

1 4 5 6 9 10 

 

Поступления от доходов, 

всего: 

63 387 408,97 63 282 919,01 73 949,28 30 540,68  

 

в том числе:      

доходы от собственности 0,00 X X  X 

доходы от оказания услуг, 

работ 

63 313 459,69 63 282 919,01 X 30 540,68  

от штрафов, пеней и иных 

сумм принудительного 

изъятия 

0,00    X 

безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций 

0,00 X X  X 
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иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 

73949,28 X 73 949,28 X X 

прочие доходы  X X   

доходы от операций с 

активами 

 X X  X 

      

Выплаты по расходам, 

всего: 

63 458 718,19 63 282 919,01 73 949,28 101 

849,90 

 

в том числе:      

выплаты персоналу всего: 51 863 846,00 51 863 846,00  0,00  

из них:      

фонд оплаты труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

51 863 846,00 51 863 846,00    

социальные и иные выплаты 

населению, всего 

40 850,00 40 850,00    

из них:      

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

40 850,00 40 850,00    

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего 

57 068,00 57068,00    

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 

     

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

11 496 954,19 11 321 155,01 73 949,28 101 

849,90 

 

из них:      

прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11 496 954,19 11 321 155,01 73 949,28 101 

849,90 

 

Поступление финансовых 

активов 

     

из них:      

увеличение остатков средств      

прочие поступления      

Выбытие финансовых 

активов, всего 

     

Из них: уменьшение остатков 

средств 

     

прочие выбытия      

Остаток средств  

на начало года 

71 309,22   71 309,22  

Остаток средств  

на конец года 

     

 

 

6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

            Анализ эффективности учебно-воспитательного процесса определяется 

мерой соотношения поставленных целей и задач, прогнозируемого результата и 

реально достигнутого. Для достижения поставленных целей администрацией и 

педагогическим коллективом школы: 

- создавались необходимые организационно-правовые условия, использовались 

возможности и ресурсы школы, привлекались все участники образовательного 

процесса;   
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- реализовался комплекс мер, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся, повышение уровня их правовой ответственности; 

- формировалась здоровьесберегающая среда и благоприятный психологический 

климат; 

- осуществлялась система физкультурно–оздоровительных мероприятий работа по 

формированию и развитию навыков ЗОЖ;   

- проводилась мониторинговые мероприятия с целью изучения состояния и 

совершенствования образовательного процесса;   

- создавались необходимые условия для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов с применением инновационных технологий.            

Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа, выполняет задачи 

подготовки обучающихся на всех уровнях образования, показывая стабильность в 

усвоении учебного материала.             

Продолжилась работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогов через курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, обмен 

опытом.             

Формы и методы внутришкольного контроля способствовали решению 

задач, которые ставил коллектив на 2018/2019 учебный год.             

Деятельность педагогического коллектива была направлена на улучшение 

взаимодействия между участниками образовательного процесса: учитель-ученик-

родитель.              

Продолжена работа, направленная на духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое становление личности обучающихся через включение в социально 

значимую деятельность, совершенствование работы по формированию у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры. 

             

РЕШЕНИЕ: признать работу удовлетворительной, считать поставленные цели и 

задачи на 2018/2019 учебный год выполненными в полном объеме.            

Текст Публичного отчета разместить на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

 

7.  Заключение. Перспективы и планы развития. 

  

          Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации».           

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка.            

Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.            

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

самоуправления школой. Школа планомерно работает над проблемой здоровья 
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школьников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся.  

В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности.            

  Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-

классы, аттестацию педагогов.             

 

В 2019/2020 учебном 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. 

 

 

Осознание своей ответственности – одна из составляющих успеха школьного 

коллектива. А секрет успеха – это взаимоуважение, толерантность, объединяющая 

идея, содействие творческому росту всех участников учебно-воспитательного 

процесса и ответственность каждого за дело, которое выполняем. 

В школе, как и в семье, будет все в порядке, если думать позитивно, 

выполнять свои обязанности, сохранять традиции и приумножать инновации! 

 

 

Будьте здоровы! Будьте мудры во всем и всегда! 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


