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Общие сведения о школе 

  Публичный доклад директора школы – это  информация о деятельности 

школы, о достигнутых ею результатах образования, планах и перспективах 

развития, анализ работы школы. Содержание доклада я адресую, прежде всего, 

родителям, чьи дети обучаются в школе или скоро пойдут учиться. Вы сможете 

ознакомиться  с укладом и традициями нашей школы, условиями обучения и 

воспитания, реализуемыми образовательными программами. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с нашей школой. 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытый 

космический лицей» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Учредителем и собственником Образовательного учреждения является 

муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым. 

Полномочия учредителя Образовательного учреждения осуществляет 

Администрация города Симферополя Республики Крым. 

Полномочия собственника имущества Образовательного учреждения  

осуществляет Администрация города Симферополя Республики Крым. 

        Координацию и контроль за деятельность Образовательного учреждения 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

Администрации города Симферополя Республики Крым  

Особенность нашей школы состоит в том, что во многом ее работа связана  с 

запросами государства и современного общества. Школа делает все, чтобы 

подготовить человека не только знающего, но и, в большей степени, 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. 

 

Структура школы  

   В 2015/2016 учебном году в школе функционировал 42  класс-комплект с 

такой организационной структурой: 
 

Структура Возраст Количество классов, в них учащихся 

Школа I ступени 6 –10 лет 19 классов, в них  525 обучающихся 

Школа II ступени 10-15 лет 19  классов, в них 558 обучающихся 

Школа III ступени 15 –17 лет 4 лицейских  классов, в них 95 обучающихся.                   

Классы многопрофильные. В потоке обучение 

проводилось в предметных группах таких профилей: 

физическо-математический,                                               

биолого-химический,                                                         

филологический,     

социально-гуманитарный.                                                    
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Движение учащихся в течение 2015/2016 учебного года 
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Всего 

по 

школе 

На начало 

года 
114 122 148 141 525 125 121 119 106 87 558 53 42 95 1178 

На конец 

года 
120 121 146 139 526 128 120 119 105 87 559 54 44 98 1183 

 

Мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса                          

в  1-11   классах 

         В 2015/2016 учебном году вся начальная школа перешла к реализации  

нового Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

образования. Была разработана и утверждена Основная образовательная 

программа начального общего образования на 2014-2017 годы. 

  

Класс Успеваемость Успешность 

 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Начальная школа 

1 классы Диагностическое оценивание 

2классы  100%  59,5% 

3классы 100% 100% 62% 61,9% 

4классы 100% 100% 59,0% 64,7% 

1-4 кл 100% 100% 57,0% 62,1% 

Основная школа 

5классы 100% 100% 50,0% 46,1% 

6классы 100% 100% 36,2% 30,8% 

7классы 100% 100% 37,6% 27,7% 

8классы 99,9% 100% 24,8% 23,8% 

9классы 97,8% 100% 19,0% 19,5% 

5-9 кл 99,4% 100% 32,5% 29,6% 

Средняя школа 

10 классы  83,3%  25,9% 

11 классы 96,5% 100% 32,9% 42,8% 

10-11 

классы 
95,6% 91,7% 32,9% 

34,4% 

    5-11 

классы  
99,1% 95,5% 29,3 30,0% 

1-11 

классы 
99,6% 98,0% 43,2% 42,0% 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

В 2015/2016 учебном году государственную итоговую аттестацию 

обучающиеся 9-х классов проходили в форме государственного выпускного 

экзамена. По результатом годового оценивания решением педагогического совета 

МБОУ «ОКЛ» все выпускники 9-х классов – 87 учащихся, были допущены к ГВЭ. 

Обязательными для прохождения ГИА являются русский язык и математика и 2 

предмета по выбору.    

 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГВЭ 

Русский язык 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
 «5» «4» «3» «2» 

успевае-

мость 

Качест-

во 

пони-

зили 

подтве

-рдили 

повы

-

сили 

9-А 28 

Год 
1 

3,6% 

14 

50,0% 

13 

46,4% 
- 100 53,6% 

5 

17,9% 

23 

82,1% 
- 

ГВЭ 
5 

17,9% 

10 

35,7% 

13 

46,4% 
- 100 53,6% 

Итоговая 
5 

17,9% 

15 

53,6% 

8 

28,5% 
- 100 71,4% 

9-Б 30 

Год 
2 

6,7 % 

10 

33,3% 

18 

60,0% 
- 100 40,0% 

3 

10,0% 

24 

80,0% 

3 

10,0

% 

ГВЭ 
2 

6,7 % 

10 

33,3% 

18 

60,0% 
- 100 40,0% 

Итоговая 
2 

6,7% 

13 

43,3% 

15 

50,0% 
- 100 50,0% 

9-В 29 

Год - 
9 

31,0% 

20 

69,0% 
- 100 31,0% 

 

2 

6,9% 

 

17 

58,6% 

10 

34,5

% 

ГВЭ 
6 

20,7% 

5 

17,2% 

18 

62,1% 
- 100 37,9% 

Итоговая 
6 

20,7% 

7 

24,1% 

16 

55,2% 
- 100 44,8% 

Всего 87 

Год 
3 

3,4% 

33 

37,9% 

51 

58,6% 
- 100 41,4% 

10 

11,5% 

64 

73,6% 

13 

14,9

% 

ГВЭ 
13 

14,9% 

25 

28,7% 

49 

56,4% 
- 100 43,7% 

Итоговая 
13 

14,9% 

35 

40,2% 

39 

44,9% 
- 100 55,2% 

 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГВЭ показывает 

в целом по 9 классам уровень качества знаний обучающихся незначительно 

выше на 2,3%, при 100% успеваемости. Необходимо отметить увеличение 

количества учащихся имеющих высокий уровень учебных достижений на 10 

человек, и значительно увеличилось количество учащихся – 10 человек, 

получивших на ГВЭ отметку «4». В целом по 9 классам подтвердили результаты 

годового оценивания 64 человека, что составляет 73,6%. Показали результат 

выше годового оценивания 13 человек – 14,9% и 10 человек – 11,5%, не 

подтвердили результаты годового оценивания. Согласно нормативных 

документов итоговая отметка выставлена как средняя арифметическая годовой и 

экзаменационной отметок и во всех классах выше результатов годового 

оценивания. Обучающихся показавших результат ниже годового оценивания нет.   
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 По результатам ГВЭ в 9-А класса уровень качества знаний годового 

оценивая и результатов ГВЭ совпадают.  Подтвердили результаты годового 

оценивания 23 человека, что составляет 82,1%. Показали результат ниже 

годового оценивания 5 человека – 17,9%. Учащихся показавших результат выше 

годового оценивания нет. Необходимо отметить увеличение количества учащихся 

на 4 человека, показавших высокий уровень учебных достижений по предмету. 

По результатам ГВЭ обучающиеся 9-Б класса показали уровня качества знаний  

соответствующий годовому оцениванию. Подтвердили результаты годового 

оценивания 24 человек, что составляет 80,0%. Показали результат выше годового 

оценивания 3 человека – 10,%, и результат ниже годового оценивания 3 человека -

10,0%.  

По результатам ГВЭ обучающиеся 9-В класса показали повышение уровня 

качества знаний на 6,9%. Подтвердили результаты годового оценивания 17 

человек, что составляет 58,6%. Показали результат выше годового оценивания 10 

человек -34,5% и результат ниже годового оценивания 2 человека -6,9%. 

Необходимо отметить увеличение количества учащихся на 6 человека, 

показавших высокий уровень учебных достижений по предмету. 

Математика 

Сравнительный анализ результатов годового оценивания и ГВЭ 

Класс 
Кол-во 

уч-ся  «5» «4» «3» «2» 
успевае

-мость 
качест

-во 

пони-

зили 

подтве

-рдили 

повы-

сили 

9-А 28 

Год 
4 

14,2% 

12 

42,9% 

12 

42,9% 
- 100 57,1% 

 

3 

10,7% 

 

15 

53,6% 

10 

35,7% 

ГВЭ 

основной 

3 

10,7% 

11 

39,3% 

7 

25,0% 

7 

25,0% 
75,0% 50,0% 

ГВЭ 

резервный 

6 

21,4% 

15 

53,6% 

7 

25,0% 
- 100 75,0% 

Итоговая 
6 

21,4% 

19 

67,9% 

3 

10,7% 
- 100 89,3% 

9-Б 30 

Год 
2 

6,7% 

8 

26,6% 

20 

66,7% 
- 100 33,3% 

2 

6,7% 

17 

56,6% 

11 

36,7% 

ГВЭ 

основной 

2 

6,7% 

9 

30,0% 

12 

40,0% 

7 

23,3% 
76,7% 36,7% 

ГВЭ 

резервный 

5 

16,7 

13 

43,3% 

12 

40,05 
- 100 60,0% 

Итоговая 
4 

13,3% 

15 

50,0% 

11 

36,7% 
- 100 

63,3% 

 

9-В 29 

Год 
1 

3,4% 

8 

27,6% 

20 

69,0% 
- 100 31,0% 

3 

10,3% 

10 

34,5% 

16 

55,2% 

ГВЭ 

основной 

1 

3,4% 

6 

20,7% 

8 

27,6% 

14 

48,3% 
51,7% 24,1% 

ГВЭ 

резервный 

11 

37,9% 

10 

34,5% 

8 

27,6% 
- 100 75,0% 

Итоговая 
3 

10,3% 

20 

69,0% 

6 

20,7% 
- 100 79,3% 

Всего 87 

Год 
7 

8,0% 

28 

32,2% 

52 

59,8% 
- 100 40,2% 

8 

9,2% 

42 

48,3% 

 

37 

42,5% 

ГВЭ 

основной 

6 

6,9% 

26 

29,9% 

27 

31,0% 

28 

32,2% 
67,8% 36,8% 

ГВЭ 

резервный 

22 

25,3% 

38 

43,7% 

27 

31,0% 
- 100 69,0% 

Итоговая 
13 

14,9% 

54 

62,1% 

20 

23,0% 
- 100 77,0% 



6 

 

В целом по 9 классам сравнительный анализ показывает, что уровень 

качества знаний по результатам ГВЭ, выше качества знаний годового 

оценивания на 28,8%, при 100% успеваемости. Необходимо отметить увеличение 

количества учащихся имеющих высокий уровень учебных достижений на 15 

человек (17,2%) и увеличение количество учащихся – 10 человек (11,5%), 

получивших на ГВЭ отметку «4». В целом по 9 классам подтвердили результаты 

годового оценивания 42 человека, что составляет 48,3%. Показали результат 

выше годового оценивания 37 человека – 42,5% и 8 человека – 9,2%, не 

подтвердили результаты годового оценивания. Пересдавали экзамен в резервный 

период, получив удовлетворительные отметки 28 человек (32,2%). Согласно 

нормативных документов итоговая отметка выставлена как средняя 

арифметическая годовой и экзаменационной отметок. 

 По результатам ГВЭ в основной период обучающиеся 9-А класса показали 

снижение уровня качества знаний на 7,1%. Неудовлетворительную отметку 

получило 7 человек и в резервный период, получили удовлетворительный 

результат. Подтвердили результаты годового оценивания 15 человек, что 

составляет 53,6%. Показал результат выше годового оценивания 10 человек – 

35,7% и показали результат ниже годового оценивания 3 человека – 10,7%. По 

результатам итоговой отметки уровень качества знаний выше годового 

оценивания на 32,2%. 

По результатам ГВЭ в основной период обучающиеся 9-Б класса показали 

повышение уровня качества знаний на 3,4%. Неудовлетворительную отметку 

получило 7 человек и в резервный период, получили удовлетворительный 

результат. Подтвердили результаты годового оценивания 17 человек, что 

составляет 56,6%. Показал результат выше годового оценивания 11 человек – 

36,7% и показали результат ниже годового оценивания 2 человека – 6,7%. По 

результатам итоговой отметки уровень качества знаний выше годового 

оценивания на 30,0%. 

По результатам ГВЭ в основной период обучающиеся 9-В класса показали 

снижение уровня качества знаний на 6,9%. Неудовлетворительную отметку 

получило 14 человек и в резервный период, получили удовлетворительный 

результат. Подтвердили результаты годового оценивания 10 человек, что 

составляет 34,5%. Показал результат выше годового оценивания 6 человек – 

55,2% и показали результат ниже годового оценивания 3 человека – 10,3%. По 

результатам итоговой отметки уровень качества знаний выше годового 

оценивания на 48,3%. 

 

Результаты ГВЭ - предметы по выбору 

 
Кол-во 

сдававших 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

Литература 

4 - 
2 

50,0% 

2 

50,0% 
- 100% 50,0% 

Английский язык 

10 
2 

20,0% 

5 

50,0% 

2 

20,0% 

1 

10,0% 
90,0% 70,0% 
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Кол-во 

сдававших 

ГВЭ 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

История 

20 - - 
10 

50,0% 

10 

50,0% 
50,0% 50,0% 

Обществознание  

64 
8 

12,5% 

43 

67,2% 

13 

20,3% 
- 100% 79,7% 

Физика 

15 
3 

20,0% 

11 

73,3% 

1 

6,7% 
- 100% 93,3% 

География 

8 
2 

25,0% 
- 

4 

50,0% 

2 

25,0% 
75,0% 25,0% 

Биология 

36 
2 

5,5% 

20 

55,6% 

14 

38,9% 
- 100% 61,1% 

Информатика 

9 
5 

55,6% 

3 

33,3% 

1 

11,1% 
- 100% 88,9% 

Химия 

8 - 
3 

37,5% 

2 

25,0% 

3 

37,5% 
62,5% 37,5% 

 

Результаты ГИА в 11-х классах 

Результаты ГВЭ. Русский язык 11-А класс  

 

Профиль  «5» «4» «3» «2» 
успевае-

мость 

успеш-

ность 

пони-

зили 

подтве

-рдили 

повы-

сили 

Физико-

математиче-

ский  

4 чел 

Кусаинова Г.З. 

Сочинение (2 человека) 

Год - 
1 

50,0% 

1 

50,0% 
- 100 50,0% 

- 
1 

50,0% 

1 

50,0% 
Итоговая - 

1 

50,0% 

1 

50,0% 
- 100 50,0% 

ГВЭ 

2чел 
- 

2 

100% 
 - 100 100% 

Билого-

химический 

1 чел 

Кусаинова Г.З. 

Сочинение (1 человек) 

Год - 
1 

100% 
 - 100 100% 

1 

100% 
- - Итоговая - 

1 

100% 
 - 100 100% 

ГВЭ 

1 чел 
- - 

1 

100% 
- 100 - 

Всего по     

11-А классу  

3 чел. 

Год - 
2 

66,7% 

1 

33,3% 
- 100 66,7% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 
Итоговая - 

2 

66,7% 

1 

33,3% 
- 100 66,7% 

ГВЭ 

5 чел 
 

2 

66,7% 

1 

33,3% 
- 100 66,7% 

  

Сравнительный анализ результатов ГВЭ и итоговой отметки по предмету 

показывает, что в целом по классу уровень качества знанийне изменилсяи 

составляет66,7% при 100% успеваемости. На ГВЭ подтвердили свои результаты 

1 человек (33,3%), 1 человека (33,3%) показали результаты выше итоговой 
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отметки. Не подтвердил свои учебные достижения по предмету 1 человек (33,3%), 

получив отметку на ГВЭ на 1 балл ниже итоговой отметки. 
 

Русский язык  11-Б класс ГВЭ 

 

Профиль  «5» «4» «3» «2» 
успевае-

мость 

успеш-

ность 

пони-

зили 

подтве

-рдили 

повы-

сили 

Филологичес-

кий 

6 чел 

Рябчикова Л.В. 

Сочинение (6 человек) 

Год  
5 

83,3% 

1 

16,7% 
- 100 83,3% 

1 

16,7% 

5 

83,3% 
- Итоговая  

3 

50,0% 

3 

50,0% 
- 100 50,0% 

ГВЭ 

7 чел 
 

2 

33,3% 

4 

66,7% 
- 100 33,3% 

Историко-

правовой 

5 чел 

Рябчикова Л.В. 
 

Сочинение (5 человек) 

Год 
1 

20,0% 

3 

60,0% 

1 

20,0% 
- 100 80,0% 

2 

40,0% 

2 

40,0% 

1 

20,0% 
Итоговая - 

4 

80,0% 

1 

20,0% 
- 100 80,0% 

ГВЭ 

7 чел 
 

3 

60,0% 

2 

40,0% 
- 100 60,0% 

Всего по 11-Б 

классу 

Год 
1 

9,1% 

8 

72,7% 

2 

18,2% 
- 100 81,8% 

3 

27,3% 

7 

63,6% 

1 

9,1% 

 

Итоговая - 
7 

63,6% 

4 

36,4% 
- 100 63,6% 

ГВЭ 

11 чел 
- 

5 

45,5% 

6 

54,5% 
- 100 45,5% 

 

Сравнительный анализ результатов ГВЭ и итоговой отметки по предмету 

показывает, что в целом по классу уровень успешности снизился на 36,3% при 

100% успеваемости. На ГВЭ подтвердили свои результаты 7 человек (63,6%), 1 

человек (9,1%) показали результаты выше итоговой отметки. Не подтвердили 

свои учебные достижения по предмету 3 человек (27,3%), получив отметку на 

ГВЭ на 1 балл ниже итоговой отметки. Необходимо также отметить, что в целом 

по классу итоговая отметка нижегодовой отметки на 20,0%. 

Обучающиеся филологического профиля на ГВЭ показали результаты ниже 

годового оценивания на 33,3% и ниже итогового оценивания на 

50,0%.Подтвердили свои учебные достижения 5 человек и 1 человек не 

подтвердил. 

Обучающиеся историко-правового профиля показали на ГВЭ результаты 

нижегодовой и итоговой отметки на 20,0%. Подтвердили свои учебные 

достижения 2 человека, показал результат выше 1 человек и 3 человека не 

подтвердили. 
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Математика 11-А класс ГВЭ 
Профиль, 

учитель 
 «5» «4» «3» «2» 

успевае

-мость 

успеш-

ность 

пони-

зили 

подтве

-рдили 

повы-

сили 

Физико-

математичес-

кий 

Гаджиева Е.А. 

Алгебра (4 человека) 

- 

 

1 

25,0% 

3 

75,0% 

Год 

 

1 

25,0% 

1 

25,0% 

2 

50,0% 
- 100 50,0% 

Итоговая  
1 

25,0% 

1 

25,0% 

2 

50,0% 
- 100 50,0% 

Геометрия (4 человека) 

Год 
1 

25,0% 

1 

25,0% 

2 

50,0% 
- 100 50,0% 

Итоговая 

 

1 

25,0% 

1 

25,0% 

2 

50,0% 
- 100 50,0% 

ГВЭ 

 

2 

50,0% 

2 

50,0% 
- - 100 100% 

Биолого-

химический 

Гаджиева Е.А. 

Алгебра (3 человека) 

- 
1 

33,3% 

2 

66,7% 

Год 

 
- 

1 

33,3% 

2 

66,7% 
- 100 33,3% 

Итоговая - 
1 

33,3% 

2 

66,7% 
- 100 33,3% 

Геометрия (3 человека) 

Год 

 
- 

1 

33,3% 

2 

66,7% 
- 100 33,3% 

Итоговая  - 
1 

33,3% 

2 

66,7% 
- 100 33,3% 

ГВЭ  - 
3 

100% 
  100% 100% 

Всего по  

11-А классу 

7 человек 

Алгебра (7 человек) 

- 
2 

28,6% 

5 

71,4% 

Год 

 

1 

14,3% 

2 

28,6% 

4 

57,1% 
- 100 42,9% 

Итоговая 
1 

14,3% 

2 

28,6% 

4 

57,1% 
- 100 42,9% 

Геометрия (7 человек) 

Год 

 

1 

14,3% 

2 

28,6% 

4 

57,1% 
- 100 42,9% 

Итоговая 
1 

14,3% 

2 

28,6% 

4 

57,1% 
- 100 42,9% 

ГВЭ 
2 

28,6% 

5 

71,4% 
- - 100 100% 

 

Сравнительный анализ результатов ГВЭ и итоговой отметки по предмету 

показывает, что в целом по классу уровень качества знанийповысился на 57,1% 

при 100% успеваемости.На ГВЭ подтвердили свои результаты 2 человек (28,6%) 

и5 человек (71,4%) показали результаты выше итоговой отметки, показав 100% 

уровень качества знаний. Необходимо также отметить, что в целом по классу 

итоговая и годовая  отметки по алгебре и геометрии одинаковые.  

Учащиеся физико-математического профиля показали уровень качества знаний 

выше итоговой отметки на 50,0%. Учащиеся биолого-химического профиля 

показали уровень качества знаний выше итоговой отметки на 66,7%. 
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Математика 11-Б класс ГВЭ 
 

Профиль  «5» «4» «3» «2» 
успевае

-мость 

успеш-

ность 

пони-

зили 

подтве

-рдили 

повы-

сили 

Филологичес-

кий 

10 чел 

Гаджиева Е.А. 

Алгебра (10 человек) 

1 

10,0% 

4 

40,0% 

5 

50,0% 

Год 

 

1 

10,0% 

1 

10,0% 

8 

80,0% 
- 100 20,0% 

Итоговая 
1 

10,0% 

1 

10,0% 

8 

80,0% 
- 100 20,0% 

Геометрия (10 человек) 

Год 

 

1 

10,0% 

2 

20,0% 

7 

70,0% 
- 100 30,0% 

Итоговая 
1 

10,0% 

2 

20,0% 

7 

70,0% 
- 100 30,0% 

ГВЭ 

 

1 

10,0% 

6 

60,0% 

3 

30,0% 
- 100 70,0% 

Историко-

правовой 

Гаджиева Е.А. 

Алгебра (2 человек) 

- 
1 

50,0% 

1 

50,0% 

Год  - 
1 

50,0% 

1 

50,0% 
- 100 50,0% 

Итоговая - 
1 

50,0% 

1 

50,0% 
- 100 50,0% 

Геометрия (2 человек) 

Год  - 
1 

50,0% 

1 

50,0% 
- 100 50,0% 

Итоговая - 
1 

50,0% 

1 

50,0% 
- 100 50,0% 

ГВЭ - 
1 

50,0% 

1 

50,0% 
- 100 50,0% 

Всего по  

11-Б классу 

24 чел 

Алгебра (12 человек) 

1 

8,3% 

5 

41,7% 

6 

50,0% 

Год 

 

1 

8,3% 

2 

16,7% 

9 

75,0% 
- 100 25,0% 

Итоговая 
1 

8,3% 

2 

16,7% 

9 

75,0% 
- 100 25,0% 

Геометрия (12 человек) 

Год  
1 

8,3% 

3 

25,0% 

8 

66,7% 
- 100 33,3% 

Итоговая 
1 

8,3% 

3 

25,0% 

8 

66,7% 
- 100 33,3% 

ГВЭ  
1 

8,3% 

7 

58,3% 

4 

33,3% 
- 100 66,7% 

 

Сравнительный анализ результатов ГВЭ и итоговой отметки по предмету 

показывает, что в целом по классу уровень качества знанийповысился на 33,4% 

при 100% успеваемости.На ГВЭ подтвердили свои результаты 5 человек (41,7%) 

и6 человек (50,0%) показали результаты выше итоговой отметки, и 1 человек не 

подтвердилсвои результаты. 

Учащиеся филологического профиля показали уровень качества знаний выше 

итоговой отметки на 40,0%. Учащиеся историко-правового профиля подтвердили 

свои результаты. 
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Результаты единого государственного экзамена 

 

Предмет 
min 

балл 

Физико-

математический 
Биолого-

химический 
Филологический 

Историко-

правовой 

кол-

во чел 
ср.балл 

кол-

во 

чел 

ср.балл 
кол-

во чел 
ср.балл 

кол-

во 

чел 

ср.балл 

Русский язык 24 8 76,9 5 77,6 8 75,1 9 73,6 

Математика 

профил. уровень 
27 5 47,4     2 39,5 

Математика 

базовый уровень 3 2 4,5 3 4,7 4 4,5 12 4,0 

История 32 1 50   4 48,8 6 64,8 

Обществознание 42 2 63   4 61,5 5 55,8 

Физика 36 4 56,3 1 36   1 51 

Химия 36   2 65     

Биология 36   4 72,3     

Английский 

язык 

устно 

22 1 17   4 17 1 18 

Английский 

язык 

письменно 

 1 60   4 62,5 1 71 

 

Все учащиеся сдававшие ЕГЭ набрали количество баллов выше 

минимального количества баллов по соответствующему предмету, кроме одной 

учащейся – по профильной математике набрала балл меньше минимального. 

 

 

Анализ методической работы 

 

Методическая работа является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему 

работы школы. В современных условиях в связи с приоритетами образовательной 

политики, необходимостью рационально и оперативно вводить новые 

образовательные стандарты, использовать новые технологии,  методики, приемы 

и формы обучения ее роль значительно возрастает. В 2015/2016  учебном году 

педагогический коллектив муниципального бюджетного образовательного  

учреждения   «Открытый космический лицей» продолжил  работу по  изучению  

методологической и нормативно-правовой базы образовательной отрасли 

Российской Федерации, современных образовательных технологий,  начал 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов  в 5-х 

классах,  способствовал  созданию условий для эффективного развития 

педагогической системы.   

Методическая проблема 2015/2016 учебного года - «Моделирование 

учебного процесса на основе  системно- деятельностного  подхода  как 

методологической основы  ФГОС». Основное внимание  было сосредоточено  на 

реализации в практической деятельности системно-деятельностного подхода, 
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проектировании современного урока, реализующего требования  ФГОС,  

мониторинге  работы по внедрению ФГОС в 5-х классах ООО, использовании 

технических возможностей образовательного учреждения в учебном и 

воспитательном процессе. Особое внимание уделялось саморазвитию, 

самореализации личности участников образовательного  процесса, воспитанию 

личности, способной к формированию жизненных позиций и ценностей, 

достижение нового качества образования.  

Решались задачи: 

 по изменению ментальности педагогов через развитие современного стиля 

педагогического мышления, создание творческой атмосферы в коллективе; 

 по организации методического сопровождения проектирования современного 

урока; 

 по обеспечению  качественных условий для развития личности обучающегося, 

способного к постоянному самообразованию и совершенствованию; 

 по оперативному информированию педагогов о новом содержании 

образования, образовательных технологиях, передовом опыте, достижениях 

психолого– педагогических наук с целью внедрения в практику работы; 

  по выявлению и внедрению в практику работы актуального передового 

педагогического опыта; 

 по  психолого-педагогическому сопровождению для разных категорий 

учащихся; 

 по совершенствованию аналитической и диагностической культуры 

педагогического коллектива; 

 по создание фонда оценочных средств и  диагностик формирования УУД; 

 по внедрению принципов антистрессовой педагогики с целью сохранения 

физического и психологического здоровья учащихся ; 

 по работе с одаренными учащимися; 

 по организации  предпрофильной  подготовки в 8, 9-х классах  и профильному 

обучению в 10,11-х классах,  направленных  на реализацию личностно-

ориентированной  организации образовательного процесса; 

 по формированию и развивитию рефлексивных умений педагогов и 

обучающихся на основе использования  Портфолио успешности; 

  по внедрению в  деятельность  методической службы  методических 

оперативок и экспресс - консультаций; 

 по стимулированию развития творческого исследовательского подхода к 

методической работе через ее  самопроектирование и проведение микро-

исследований по индивидуальным темам самообразования; 

 по укреплению ресурсной базы МБОУ «ОКЛ» с целью использования 

современных технологий. 

 

Реализации данных задач  способствовали: 

1.Качественный состав педагогических кадров, который после проведения 

аттестации в 2016 году  выглядит следующим образом:  

-  учителей  высшей квалификационной категории   - 33 (43,4%), 

-  учителей  первой квалификационной категории –18(23,7%),  

-  учителей аттестованных на СЗД – 6 (7,9%), 

-  молодых специалистов – 5 (6,6%),   
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-  учителей, не проходивших аттестацию – 13(17,1%).  

 

В этом учебном году аттестовано 13 педагогических работника (7- на 

высшую квалификационную категорию, 5-на первую квалификационную 

категорию, 1- на СЗД).  Таким образом,   количество учителей с высшей и первой 

квалификационными категориями  в  2015/2016 учебном году составляет 67,1%.   

         Повышение квалификации в ГБОУ ДПО РК  КРИППО прошли согласно 

заявке 12 учителей, 4 учителя прошли обучение на курсах Санкт-Петербургской 

академии последипломного педагогического образования,  1 учитель прошел 

переподготовку в КФУ им. В.И.Вернадского, 1 – прошел обучение в ФГАОУ 

ДПО «АПК и ППРО» г.Москва, на базе ИМЦ, 2 заместителя директора по УВР 

прошли обучение на курсах  по программе «Школоведение. Основы 

педагогического менеджмента и актуальные вопросы введения и реализации 

ФГОС»  при филиале МГУ в  г. Севастополе. 3 учителям физической культуры и 

учителю ОБЖ  курсовая подготовка перенесена на II полугодие 2016 года  по 

плану  ИМЦ.  

Традиционно сложившаяся структура и формы методической работы: 

тематические педагогические советы, заседания координационно-методического 

совета, работа предметных методических объединений, студии «Дебют»,  

мониторинг  деятельности в профессиональной карте учителя, участие педагогов 

в семинарах, конференциях, в том числе в системе Интернет, конкурсах разных 

уровней. 

     Деятельность методических структур регламентируется локальными 

нормативно-правовыми актами: 

- Положением о педагогическом совете; 

- Положением о координационно-методическом совете; 

- Положением о методическом объединении. 

     В соответствии с приоритетными направлениями методической деятельности, 

определенными на учебный год проведены  тематические заседания 

педагогических советов и координакционно-методических советов. 

     Плодотворной была деятельность новой структурной единицы -  Рабочей 

группы по внедрению ФГОС ООО, работавшей в сотрудничестве с КМС. На ее 

заседаниях были рассмотрены все аспекты внедрения стандартов второго 

поколения в практику МБОУ «ОКЛ», проблемы реализации модели внеурочной 

деятельности, портфолио личных достижений,  результаты диагностических 

работ, вопросы оценивания предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

     Структурой, организующей индивидуальную и групповую методическую 

работу учителей-предметников, являются методические объединения. В 

соответствии с приказом в МБОУ «ОКЛ» в 2015/2016 учебном году создано 10 

методических объединений: начальных классов, русского языка и литературы, 

математики, физики и информатики, биологии и химии, истории, обществознания 

и географии, английского языка, физической культуры,  художественно-

эстетического цикла и технологии, классных руководителей.   

Целью работы  методических объединений является совершенствование 

профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 

потенциала и инновационной деятельности. Через методическую работу 
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осуществляется подготовка педагогов к введению новых образовательных 

стандартов, освоение педагогами современных образовательных технологий, 

овладение  инновациями. В соответствии с методической темой школы темы 

школьных методических объединений были связаны с реализацией системно-

деятельностного подхода в практической деятельности. 

          С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса 

одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были 

проведены школьные олимпиады по предметам, по итогам которых победители 

приняли участие и заняли призовые места в  муниципальном туре предметных 

олимпиад. 

Педагогический коллектив МБОУ «ОКЛ» участвовал в республиканских и 

городских семинарах и конференциях, экспертных группах, учителя-предметники 

являлись членами жюри предметных олимпиад. 

Следует отметить: 

- победу молодого учителя математики Крупиной Ю.А. в конкурсе 

«Педагогический дебют» в номинации «Математика»; в Супер-финале 

«Педагогический дебют» (II место); выступление на семинарах: «Современный 

урок как путь формирования мыслительной деятельности и развития учащегося», 

«Развитие творческого потенциала учителя и обучающегося», «Организация 

деятельности классного руководителя: миссия, профессиональная позиция, 

мастерство», «Практика и проблемы достижения метапредметных результатов 

при реализации ФГОС: опыт работы школ Ассоциации «Инновационное развитие 

и сотрудничество в образовании», «Преемственность в обучении математике 

между начальной школой и 5-ми классами». Выступление  по теме «Контроль 

уровня усвоения материала в рамках реализации ФГОС» на семинаре –

практикуме «Формирование мотивации к самостоятельному поиску знаний». 

Выступление на VI фестивале педагогических идей молодых учителей с 

фрагментом урока  по геометрии 7 го класса по теме «Прямые и углы»; на I 

форуме  молодых педагогов и руководителей Республики Крым. 

- участие  учителя истории  Крыжко Е.Е. – в IV Всероссийском съезде учителей 

права и обществознания «Концептуальные подходы» к преподаванию учебных 

предметов «обществознания» и  «права» в Санкт-Петербурге. Выступление с 

темой «Открытые формы образования: новая культура учения и взаимодействия в 

системе общественных наук»; 

- участие Твердюковой И.А. в муниципальном семинаре  с темой «Особенности 

подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде по географии»; 

- участие Устименко Е.Д. в I съезде учителей русского языка и литературы 

(г.Ялта),  в научно – практической конференции в рамках фестиваля «Великое 

русское слово», в XV Крымском  республиканском научно – методическом 

семинаре «Русская словеснось : теория и практика»; 

- выступление Сидоренко Л.И. на городских семинарах учителей, работающих в 

10-11 классах по темам: «Ключевые образовательные компетенции обучающихся 

от компетентности учителя к компетентности ученика», «Решение задач ЕГЭ 

повышенной сложности»; 

- выступление Крюковской Е.А. на городском семинаре учителей математики 

«Нестандартные приёмы решения тригонометрических уравнений». 
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- участие Бурко В.И., Курбет Е.Н. в работе пленарной сессии и секций 

Всероссийской онлайн-конференции учителей «Проекты и исследования 

школьников в современном отечественном образовании». 

 

Опыт работы школы неоднократно освещался на страницах крымских газет, 

сайтах города Симферополя, в репортажах ГТРК «Крым»,   на телеканале 

«Россия». 

Можно отметить, что работа над проблемой «Моделирование учебного 

процесса на основе  системно-деятельностного  подхода  как методологической 

основы  ФГОС» актуальна. Педагогический коллективпроводил 

целенаправленную  работу по  вопросам проектирования урока на основе 

системно-деятельностного подхода, но не все свободно ориентируются в системе 

планируемых результатов освоения образовательных программ, предусмотренных 

ФГОС с учетом преподаваемого предмета, в технологиях, реализующих данный 

подход. Исходя  из существующего положения методическая проблема 2016\2017 

учебного года определена как «Современные педагогические технологии, 

реализующие системно - деятельностный поход,  как инструмент формирования 

образовательных компетенций». Основное внимание необходимо сосредоточить 

на спектре технологий системно-деятельностного подхода, продуктивном 

использовании ИКТ,проектной и исследовательской деятельности. 

Основная цель: обеспечение качества образовательного процесса 

посредством реализации технологий, построенных на основе системно-

деятельностного подхода, индивидуальных особенностей обучающихся, 

требований ФГОС РФ и региона.  

 

      Анализ воспитательной работы школы за 2015/2016 учебный год 

 

Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности. Это 

целостная динамическая система, целью которой является развитие личности 

учащегося, реализуемая посредством взаимодействия педагога и ученика. 

 Воспитательная работа МБОУ «ОКЛ» неразрывно связана с учебным 

процессом и представляет собой единое воспитательное пространство, являющее 

собой детско-взрослую общность. 

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

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней  и старшей ступеней. 

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего 

человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными 

путями развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 
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Воспитательная работа МБОУ «ОКЛ» в 2015/2016 учебном году была 

направлена на осуществление основной цели: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

 

В 2015/2016 учебном году 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 2015/2016 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 кружков, спортивных секций. 

• Создавать условия для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

• Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек 

учащихся. 

• Совершенствовать систему ученического самоуправления  для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

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

вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей. 

• Повышать  эффективность  работы методических объединений классных 

руководителей. 

• Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности 

воспитательного процесса. 

Для осуществления воспитательного процесса в МБОУ «ОКЛ» имеется 

материально-техническая база:  

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

традиционных школьных мероприятий;  

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

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

проводятся занятия спортивных секций, организуются соревнования среди 

учащихся школы, товарищеские встречи, спортивные соревнования с участием 

учителей школы.  

Человек формируется в деятельности и чем она разнообразнее, тем 

разнообразнее его личность. Целостное представление об окружающем мире 

учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов 

школьной жизни, позволяющее формировать развитую личность. 

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

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

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

то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  

своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, так как каждый год 

ждут, что праздник не будет похож на мероприятие, проведенное в прошедшем 

учебном году. 

Такими традициями  в нашей школе стали: 

 проведение праздничных линеек ко Дню знаний и празднику Последнего 

звонка; 

 смотр-конкурс  «Звездопад талантов», где участвуют  учащиеся с 1 по 11 

классы. В ходе мероприятия выявляются одаренные дети, которые в дальнейшем 

участвуют в школьных, муниципальных и республиканских творческих 

конкурсах; 

 театрализованный праздник для первоклассников «Посвящение в 

первоклассники», на котором детям вручали удостоверение школьника, 

знакомили с правилами школьной жизни; 

 праздничный концерт «Спасибо, учитель»; 

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

запуска космического спутника Земли;  

• Фестиваль Народов России «Народов дружная семья» среди 5-9 классов; 

 Выставка кулинарных изделий, приготовленная руками учащихся «Ах, блины, 

блины», посвященная народному празднику «Масленница»; 

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

участие талантливые ребята младших и старших классов.  

 Праздничный концерт ко Дню Победы 
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 Концерты для ветеранов войны и труда клуба «Оптимист».  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

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

деятельностью классных руководителей, их желанием и умением организовать, 

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

       Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников 

— это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Оно направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время.  

   Система работы в школе предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения, направленные на формирование и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. Она включает в себя целый  комплекс 

мероприятий. Гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание 

являются одним из приоритетных направлений в области воспитательной 

деятельности школы.  

В течение учебного года проводились следующие мероприятия: 

 Мероприятия, посвященные Дню воинской славы - Дню окончания Второй 

Мировой войны: 03.09.2015г. проведён Единый урок  «Встреча с подвигом», 

посвященный 70-летию окончания Второй мировой войны, Победы в войне с 

милитаристской Японией;  организована работа по оказанию ученической 

молодежью шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, ветеранам, принимавшим участие в войне с милитаристской Японией 

(активное участие в данной работе принял 10-А класс, классный руководитель 

Бурко В.И., продолжив своё общение с Григоряном А.А.) 

 07.09.2015 г. проведён Единый урок «Урок милосердия» «Белый цветок» 

 15.09.2015г. проведён  Единый урок  "Земля-наш дом". 

 В рамках празднования  Дня Неизвестного Солдата и Дня Героев Отечества 

09.12.2015  проведена торжественная линейка, минута молчания, посвященные 

памяти Героев Отечества. 

Организована книжная выставка, посвященная подвигам защитников Отечества, 

акция для учащихся «Расскажи о своих дедах», встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны (Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата»). 

 В 2015/2016 учебном году запланированы  и проведены проведение «Уроки 

мужества», «Уроки памяти» членами ССО (п-к Журба В.И., м-р Горбунов А.П., м-

р Тимошенко А.А., п-к Пономарёв О.В.) с целью военно-патриотического 

воспитания учащихся по следующим темам:  

«Становление молодого государства с 1917 по 1941 годы» 

«Героическая борьба советского народа в период с 1941 по 1945 годы» 

«Трудовой подвиг советского народа в послевоенном строительстве и укреплении 

боеспособности армии и флота» 

«Боевой путь воинской части» 
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 В рамках проведения месячника гражданской обороны 5.10.2015г. проведён 

Единый урок «Школа безопасности»; учащиеся 8-х классов  посетили  на 

пл.Ленина фотовыставки «Ради жизни на земле», посвященной 25-летию МЧС 

России. 

 В связи с проведением Общероссийской общественной патриотической  

организацией «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»  8.10.2015 г. 

учащиеся 10-х классов  приняли участие в торжественной церемонии подведения 

итогов второго этапа социально значимого проекта в области образования  «С 

чего начинается Родина?» в Республике Крым. 

 В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в декабре 2015 года проведены классные часы, 

тематические уроки,  лекции о трагедии 1943 года деревни Улу-Сала 

Бахчисарайского района.  

 В период с 16 ноября по 23 ноября 2015 года проведена акция «Урок 

толерантности». 

 С 23.11.2015 по 30.11.2015 проведены тематические мероприятия, «уроки 

памяти», посвященные Дню чествования участников ликвидации радиационных 

аварий и катастроф. 

 С 07.12.2015г. по 1.12.1015г. проведены в торжественные мероприятия, 

классные часы, посвященные Дню Конституции РФ «Наша Родина – Россия» 

 В  течение  декабря  2015  года    проведены  уроки Доброты с  целью  

формирования  толерантного  отношения   к   инвалидам   и  лицам с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. 

 проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Святителя Николая 

Чудотворца, новогодних и рождественских праздников, учащиеся школы приняли 

активное участие в благотворительной ярмарке в День Святителя Николая на 

площади Ленина,  молебне и открытии рождественской елки  на площади Ленина. 

 Учащиеся 7-А класса приняли участие  в открытии  елки из  Вологды и встречи 

Всероссийского Деда Мороза из города Великий Устюг  22.12.2015 года.  

 Учащиеся школы приняли активное участие в военно-спортивной игре 

«Победа». 

Учащиеся школы посетили Первые Симферопольские Суворовские чтения в 

рамках проекта «Суворовский редут»: «А.В. Суворов и суворовские традиции в 

воспитании защитников Отечества»  

 20.01.2016г. проведён Единый урок «Крым», посвящённый Дню Республики 

Крым, организована выставка печатных изданий, фотодокументов, мемуарной и 

исторической  литературы, отображающей данные события. 

 27.01.2016г. проведены беседы, классные часы, посвящённые Дню воинской 

славы России, Дню полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко- фашистскими войсками (1944год), 

оформлена в библиотеке выставка фотодокументов. 

 Конкурс сочинений «Герои, Вы в наших сердцах!», проводимый газетой 

«Комсомольская правда». Григорьева Дарья (7-А класс) – участник 

 15.02.2016г. проведены мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (встреча с воинами-

интернационалистами, возложение цветов к памятнику). 
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 17.02.2016г. организовать мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

спонтанного проявления доброты. День спонтанного проявления доброты – это 

одна из инициатив международных благотворительных организаций. Праздник 

имеет общемировое значение, его празднуют вне зависимости от гражданства, 

национальности и религиозных убеждений. 

 21.02.2016г. проведение Дня молодого избирателя.  Встреча с депутатами 

Симферопольского городского совета. 

 Конкурс на лучший   сценарий внеклассного (внешкольного) мероприятия по 

правовому воспитанию учащихся, проводимый Управлением образования 

администрации города Симферополя совместно с территориальной 

избирательной комиссией Киевского района города Симферополя – I место (зам 

директора по УВР Григорьева В.В, учитель русского языка и литературы 

Чумакова Е.Н.) 

 24.02.2016г. проведение Единого «Урока мужества», посвященного Дню 

защитника Отечества, с участием ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 15.03.2016г. проведён Единый урок «Крым и Россия – единая судьба» с 

приглашением депутатов городского совета и Государственного Совета 

Республики Крым, ополченцев, очевидцев событий «Крымской весны». 

 6.03.2016г. учащиеся школы участвовали в праздничном шествии руководства 

республики, молодежных и общественных организаций, трудовых и творческих 

коллективов, жителей и гостей, посвящённое  Дню Общекрымского референдума 

2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. 

 22.04.2016г. участие в старте Всероссийской патриотической акции 

«Георгиевская ленточка». 

 25.04.2016 г. проведение   Единого урока «Урок Памяти: берегите Землю»,  

приуроченного к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы с приглашением 

участников ликвидации радиационных аварий и катастроф. 

 29.04.2016г. проведён Всероссийский урок «Пожарный профессия 

героическая». 

 30.04.2016г. участие в Уроке мужества под открытым небом «Вспомним всех 

поимённо, горем вспомним своим – это нужно не мёртвым, это надо живым», 

посвящённый 72-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских 

оккупантов (5-Г класс, классный руководитель Ибрагимова Л.А.) 

 05.05.2016г. участие в песенном флешмобе «Мы память будем бережно 

хранить», приуроченному к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 06.05.2016г. проведён Единый урок «Урок Победы». 

 Участие в патриотической акции «Кораблик Победы», посвященной 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным 

датам Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 

 25.05.2016г. проведён  Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни», 

приуроченный к Международному дню семьи. 

 

 Главным мероприятием школы является Декада науки и творчества, 

посвященная Дню Космонавтики.  
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Во время проведения Декады проходили: 

 защита учебно-исследовательских работ по предметам, по результатам 

которой награждены:  

Дипломами I степени: 

 Голикова Александра, учащаяся 11-А класса по физике «Основные 

характеристики колебательных движений в механических колебательных 

системах» 

 Журавленко Артем, учащийся 9-В класса по физике «Изготовление ускорителя 

масс (пушка Гаусса» 

 Керимов Сервер, учащийся 10-А класса по астрономии «Космический лифт» 

 Лепилова Ирина, учащаяся 10-Б класса по химии «Анализ белкового состава 

различных видов молока» 

 Булатов Ферат, учащийся 8-В класса по русскому языку «Фразеологизмы и их 

значение в нашей речи» 

 Петрова Анастасия, учащаяся 7-А класса по литературе «Образ берёзы в 

словаре В.И. Даля и отражение его в русской литературе» 

 Доброван Сергей, учащийся 8-А класса по математике «Замечательные точки 

треугольника» 

 Машьянов Антон, учащийся 5-А класса по математике «Тайны лабиринтов 

раскрываются» 

 Бугров Николай, учащийся 11-А класса по истории «Страницы I мировой 

войны»  

 Ракова Ирина, учащаяся 10-А класса по обществознанию «Некоторые аспекты 

распространения религиозности» 

 Быкова Дарина, учащаяся 8-Б класса по географии «Оценка 

водообеспеченности регионов Крыма. Экологические проблемы подземных вод и 

рек Крыма» 

 Симинюк Анастасия, учащаяся 11-Б класса по биологии «Роль моллюсков в 

экосистеме Черного моря» 

 Иссарь Алена, учащаяся 11-Б класса по биологии «Улыбка как способ 

коммуникации» 

 Дудленко Виктория, учащаяся 11-Б класса по английскому языку «Слэнг в 

нашей жизни» 

 Гончаров Артем, учащийся 7-А класса по английскому языку «Английское 

чаепитие» 

 Марков Николай, учащийся 10-А класса по информатике «Вычислительная 

система Math Day» 

 Пасунькина Дмитрий, учащийся 4-Г класса «Удивительная плесень» 

 Ефременко Артем, учащийся 2-Д класса «Современные и старинные машины» 

 Олексенко Таисия, учащаяся 4-Б класса «Подземное царство: пещеры Эмине-

Баир- Хасан»  

Дипломами II степени: 

 Белялова Арире, учащаяся 9-Б класса по физике «Исследование зависимости 

показателя преломления жидкости от их свойств» 

 Вениченко Алексей, учащийся 10-А класса по физике «Водяные линзы» 
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 Кадырова Адиле, учащаяся 10-Б класса по химии «Определение качества 

растительных масел по кислотному числу»  

 Анисимов Владислав, учащийся 6-А класса по математике «Топологические 

опыты» 

 Кайдас Павел, учащийся 11-А класса «Золотое сечение и его распространение в 

окружающем мире» 

 Ерисова Евгения, учащаяся 10-Б класса по биологии «Изучение наследования 

признаков с использованием генеалогического метода исследования» 

 Онуфриева Александра, учащаяйся 9-Б класса по английскому языку 

«Английские заимствования в русском языке» 

 Беляловой Арире, учащаяся 9-Б класса по информатике «Компьютерный сленг» 

 Мозговой Нестор, учащийся 4-Б класса «Розовая соль – тайна соляных озер» 

Дипломами III степени: 

 Черногорцева Полина, учащаяся 10-А класса по физике «Мираж как 

физическое явление» 

 Члек Елена, учащаяся 10-А класса по физике «Мираж как физическое явление» 

 Смуригин Роман, учащийся 10-Б класса по английскому языку «Панк-рок как 

движение и стиль жизни» 

 Ежакова Нина, учащаяся 7-А класса по астрономии «Влияние фаз Луны на  

жизнедеятельность человека» 

 Мавлютова Алие, учащаяся 7-А класса по астрономии «Влияние фаз Луны на 

жизнедеятельность человека» 

 Баляба Майя, учащаяся 3-А класса «Изобретут ли машину времени» 

 

Все  работы – дипломанты рекомендованы для участия в I этапе  конкурса-

защиты   научно-исследовательских работ учащихся - членов   МАН «Искатель» в 

Симферопольском городском филиале  в 2016/2017 учебном году. 

 

«Лучшими по предмету» в 2015/2016 учебном году стали: 

 по русскому языку – учащаяся 7-А класса Потапова Мария, призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку.   

 по литературе – учащаяся 7-А класса Потапова Мария, призер муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

 по математике – учащаяся 11-А класса Ветрова София, призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

 по физике – учащаяся 11-А класса Ветрова София, призер муниципального и 

регионального этапа Всероссийской  олимпиады школьников по физике. 

 по астрономии – учащаяся 11-А класса Ветрова София, призер муниципального 

этапа, победителю регионального этапа,  участнику Всероссийского этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по астрономии.  

 по английскому языку – учащаяся 11-Б класса Мамутова Шазие, призер 

муниципального этапа Всероссийской  олимпиады  школьников по английскому 

языку. 
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 по  истории – учащаяся 11-Б класса  Волкова Виктория, призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

 по обществоведению – учащаяся 11-Б класса Волкова Виктория, призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

 по праву – учащаяся 11-Б класса  Волкова Виктория, призер муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

 по биологии – учащаяся 11-А класса Иссарь Алена, участник муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, победитель школьного 

конкурса «Лучшая учебно-исследовательская работа»  по биологии. 

 по географии – учащаяся 11-А класса Ветрова София, призер муниципального 

этапа Всероссийских олимпиад школьников по географии. 

 по информатике – учащийся 10-А класса Керимов Сервер, призер 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

 по химии -  учащаяся 10-Б класса Лепилова Ирина, участник муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, победитель школьного 

конкурса «Лучшая учебно-исследовательская работа»  по химии. 

 по физической культуре – учащаяся 11-Б класса Пузанова Дарья, участник 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре, победитель районного этапа городских соревнований по волейболу. 

 по физической культуре – учащийся 9-В класса Цвигун Андрей, призер 

соревнований по волейболу, участник городских соревнований по футболу.  

 

Присвоено звание «Надежда лицея» следующим учащимся: 

 Перегуда Валерии – учащейся 7-Б класса – победителю муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников в 2015/2016 учебном году по географии и 

экологии,  призеру муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников в 

2015/2016 учебном году по биологии. 

 Романовской Алисе – учащейся 8-Б класса – победителю муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников в 2015/2016 учебном году по математике, 

призеру муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников в 2015/2016 

учебном году по биологии. 

 Потаповой Марии - учащейся 7-А класса - призеру муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников в 2015/2016 учебном году по русскому 

языку и литературе. 

 Мамбетовой Адели - учащейся 8-А класса - призеру муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников в 2015/2016 учебном году по английскому 

языку. 

 Кушниру Владиславу – учащемуся 8-Г класса – призеру муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников в 2015/2016 учебном году по физической 

культуре. 

 

Присвоено почетное звание «Хранитель Факела знаний» учащейся 7-Б класса 

Перегуде Валерии – победителю муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

по экологии и географии, призеру муниципального этапа Всероссийских 

олимпиад школьников по биологии в 2015/2016 учебном году.  



24 

 

 

Присвоено звание «Лидер класса 2016» следующим учащимся: 

 Мамбетовой Адель – учащейся 8-А класса 

 Романовской Алисе – учащейся 8-Б класса 

 Булатову Ферату – учащейся 8-В класса 

 Протасовой Анастасии  – учащейся 9-А класса 

 Беляловой Арире – учащейся 9-Б класса 

 Флёминой Анастасии – учащейся 9-В класса 

 Паламарчук Глебу – учащейся 10-А класса 

 Лепиловой Ирине – учащейся 10-Б класса 

 Ветровой Софии – учащейся 11-Акласса 

 Волковой Виктории – учащейся 11-Б класса 

 

Присвоено звание  «Лидер МБОУ «ОКЛ» - 2016»  Ветровой Софии, учащейся 

11-А класса - победителю муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по физике, призеру муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по математике, астрономии, географии, победителю 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии,  

призеру республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике и математике, участнице Всероссийского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии, действительному члену МАН «Искатель».  

 

Присвоено звание «Класс-Лидер школы 2016 года» - 11-Б классу (классный 

руководитель Макарова Жанна Александровна) 

  

По результатам проведения Декады науки и творчества посвященной Дню 

космонавтики,  

объявлена благодарность следующим учителям: 

Бурко Виктории Ивановне, Василенко Татьяне Владимировне, Эбулисовой 

Ленаре Нуриевне, Курбет Елене Николаевне, Макаровой Жанне Александровне, 

Гаджиевой Елене Алексеевне, Твердюковой Ирине Алексеевне, Джунь Анне 

Владимировне, Устименко Елене Дмитриевне, Кусаиновой Гульнаре 

Зекерьяновне, Крыжко Екатерине Евгеньевне, Крыжко Леонтию Алексеевичу, 

Глебовой Елене Николаевне, Луговской Виктории Геннадьевне, Кримарчук Олеси 

Владимировне, Рябчиковой Ларисе Владимировне, Винтоняк Татьяне 

Геннадьевне, Кирсановой Татьяне Феликсовне, Вареник Татьяне Викторовне, 

Габриелян Елене Ашотовне, Богдановой Татьяне Викторовне, Мифаевой Федие 

Джаферовне, Захаровой Натальи Павловне 

Аединовой Гулие Джаферовне, Лукашовой Татьяне Олеговне, Трегубенко 

Светлане  Анатольевне, Любых Ольге Сергеевне  

 

 Учащиеся МБОУ «ОКЛ» активно принимают участие в муниципальных 

и республиканских мероприятиях, конкурсных программах. 

 Участие в акции «Марафон добрых дел» 

 День пожилого человека – концерт для бабушек и дедушек района 
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 Республиканский конкурс «Крым в сердце моем». Призёрами стали 

Неукрытая Настасья (8-В класс) и Гринёва Валерия (11-Б класс) (руководитель 

Голова Р.А.) в номинации «Песнь души моей».  В зональном этапе конкурса 

«Крым в сердце моём» приняла участие Гринёва Валерия. 

 Крымский конкурс конкурс «Космические фантазии»: 

Дорогова Мария (4-Б класс, руководитель Богданова Т.В.) – III место в 

номинации «Космическая литература и журналистика» 

Долгих Евгений, Докалюк Андрей, Вениченко Алексей (10-А класс, руководитель 

Бурко В.И. – призёры в номинации «Космическая история и философия» 

Олексенко Таисия (4-Б класс, руководитель Богданова Т.В.) – I место в 

номинации «Космическая философия» 

Мозговой Нестор (4-Б класс, руководитель Богданова Т.В.) – I место в номинации 

«Космическая философия» 

Капринюк Даниил (6-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – I место в 

номинации «Космическая философия. Рисунок» 

  Муниципальный конкурс «Ученик года-2016»  - участие Вахрушевой Алисы, 

учащейся 11-А класса. 

 VII муниципальный конкурс поэтического творчества «И пробуждается 

поэзия во мне…», посвящённого А.С.Пушкину. 

Романовская Алиса (8-Б класс, руководитель Кусаинова Г.З.) – призёр 

 Муниципальный этап Республиканского заочного конкурса рисунка 

«Зоологическая галлерея» 
Романовская Алиса (8-Б класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом I степени 

Неукрытая Анастасия (8-В класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом I 

степени 

Артёменко София (7-В класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III степени 

Шупта Андрей (7-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III степени 

 Муниципальный этапа проекта - конкурса рисунка «Дети разных стран 

рисуют Россию»: 
Костюкевич Оксана (7-В класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом II 

степени 

Гордиенко Юлия (6-Г класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III степени 

Иванова Ирина (6-Б класс, руководитель Кримарчук О.В.) – благодарность 

Ташлыкова Анна (6-Б класс, руководитель Кримарчук О.В.) – благодарность 

Чепурина Ксения (6-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – благодарность 

 Муниципальный конкурс детского рисунка «Остановите насилие»: 

Костюкевич Оксана (7-В класс, руководитель Кримарчук О.В.) – II место 

 Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции 

«Птица 2015 года – горихвостка» в номинации «Рисунок»:  

Романовский Александр (5-В класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III 

степени 

Зайцева Екатерина (6-Г класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III 

степени 

Калинина Валерия (6-Г класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III 

степени 
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Поднебесная Ольга (5-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III 

степени 

Черных Маргарита (6-Г класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III 

степени 

 Муниципальный конкурс рисунков «Все профессии нужны, все профессии 

важны»: 
Кулишова Анастасия (7-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом II 

степени 

Чемерис Ирина (7-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – благодарность 

 Муниципальный этап Республиканской природоохранной акции «Крымский 

сувенир»: 
Смоленский Никита (5-А класс, руководитель Крупина Ю.А.) – диплом I степени 

Гришкова Анастасия (2-А класс, руководитель Трегубенко С.А.) – диплом I 

степени 

Менляметова Зарема (5-В класс, руководитель Ибрагимова Л.А.) – диплом II 

степени 

Абдукадырова Султание (5-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III 

степени 

Белялова Полина (5-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом III степени 

 

 Муниципальный  конкурс  презентаций  и  видеороликов  «Мы за здоровый 

образ жизни!»  
5-А класс (классный руководитель Крупина Ю.А.) – диплом I степени в 

номинации «В здоровом теле -  здоровый  дух»   

5-В класс (классный руководитель Абдурахманова В.С.) – диплом II степени в 

номинации «В здоровом теле -  здоровый  дух» 

9-В класс (классный руководитель Чайка Е.М.) – диплом III степени в номинации 

«В здоровом теле -  здоровый  дух» 

2-А класс (классный руководитель Трегубенко С.А.) – диплом II степени в 

номинации «Если хочешь быть здоров»  

5-В класс (классный руководитель Ибрагимова Л.А.) – диплом III степени в 

номинации «Готовлюсь в Олимпийскую сборную»  

 Муниципальный этап Республиканского конкурса рисунков «Я голосую за 

Россию», посвященного Дню Общекрымского референдума 2014 года 

Феденко Анастасия (6-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом II 

степени 

Чепурина Ксения (6-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – диплом II степени 

Вербова Кристина (6-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – благодарность 

Сафронов Валентин (6-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – благодарность 

Суходолова Екатерина (6-А класс, руководитель Кримарчук О.В.) – 

благодарность 

 Городской конкурс проектов профориентационной направленности «Мир 

новых профессий»: 
Протасова Антонина (9-А класс, руководитель Ибрагимова Л.А._ диплом II 

степени 
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 Муниципальный этап Республиканского творческого конкурса «Мы – 

наследники Победы!» 

Коллектив 11-Б класса (руководитель Макарова Ж.А.) – грамота за участие 

 Третья городская конференция исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» 

Журавленко Артём (9-Б класс, руководитель Джунь А.В.) – победитель секции 

«Физика» 

Волкова Виктория (11-Б класс, руководитель Крыжко Е.Е.) – победитель секции 

«Историко-краеведческая» 

Анисимов Владислав (6-А класс, руководитель Сидоренко Л.И.) – призёр секции 

«Математика» 

Доброван Сергей (8-А класс, руководитель Крупина Ю.А.) – призёр секции 

«Математика» 

Олексенко Таисия (4-Б класс, руководитель Богданова Т.В.) – ппобедитель секции 

«Всезнайка» 

Мозговой Нестор (4-Б класс, руководитель Богданова Т.В.) – призёр секции 

«Всезнайка» 

Анисимов Владислав (6-А класс, руководитель Сидоренко Л.И.) – призёр секции 

«Всезнайка» 

Баляба Майя (3-А класс, руководитель Аединова Г.Д.) – призёр секции 

«Всезнайка» 

Пасунькин Дмитрий (4-Д класс, руководитель Лукашова Т.О.) – призёр секции 

«Всезнайка» 

 

 Учащаяся 11-А класса Ветрова София приняла участие в первой Сенаторской 

ёлке для одаренных учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Республики Крым. 

 Кандидатура Микерина Ивана (10-А класс) утверждена на получение 

стипендии Государственного Совета Республики Крым. 

 

Работа ученического самоуправления.  

Основная цель ученического самоуправления - подготовка воспитанников к 

участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику 

принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать 

процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, 

гуманистическим.  

Через самоуправление решаются задачи:  

развитие, сплочение и координация ученического и педагогического 

коллективов;  

жизненное самоуправление;  

формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации;  

умение решать проблемы;  

самораскрытие и самореализация личности;  

принцип равноправия в совместной деятельности;  
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умение планировать свою деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда;  

повышение требовательности к себе и товарищам;  

воспитание нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины;  

адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;  

разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную 

ориентацию;  

раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь;  

формирование готовности участвовать в различных проектах.  

          Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего 

коллектива. Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны 

субкультурные проявления, и эта жизнь отражает в значительной мере реалии 

сегодняшнего дня во всех их проявлениях. Анализ ученического самоуправления 

показал, что уровень самоуправления в старших классах выше, чем в классах 

средней школы. Это связано  с возрастными особенностями и активностью 

учащихся, заниматься самоуправленческой деятельностью. 

Самоуправление осуществляется в интересах своего коллектива благодаря 

самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанным учащимися 

по отношению к своей деятельности. Как правило, в повседневной деятельности 

самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива; 

организации этой деятельности; в анализе своей работы; подведении итогов 

сделанного и принятии решений.  

На базе школы проведена II научно-практическая конференция «Крымская весна» 

лидеров ученического самоуправления школ города Симферополя. 

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Цель данной работы состоит в снижении количества ДТП с участием детей. Для 

достижения данной цели школа ставила перед собой следующие задачи:  

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды. 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма является одной из 

приоритетных в профилактической работе школы. 
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Работа по данному направлению велась в течение всего 2015/2016 учебного года: 

это и систематические классные часы по ПДД во всех классах, и обязательное 

проведение инструктажа по ПДД.  

 Проведён единый Всероссийский урок безопасности дорожного движения  

 Проведены уроки по отработке навыков безопасного поведения на дороге и 

знанию правил дорожного движения с использованием материалов Интернет-

урока «Комплексный подход в организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

Работа по сохранению здоровья учащихся. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период 

обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в несколько раз. 

Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела 

социальное значение. 

В 2015/2016 учебном году мы осуществляли следующие простые и вместе с тем 

очень важные действия: 

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

игры. 

2.Учителями-предметниками задавались посильные домашние задания, которые 

составляли  не более одной трети выполняемой работы в классе. 

3. Проводилась ежедневная влажная уборка, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленялись классные помещения комнатными растениями. 

4. Учащихся школы обеспечены горячим питанием в столовой. 

5. Учащиеся привлекались к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях. 

6. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводились беседы, классные часы с учетом возрастных особенностей детей. 

Основными задачами физического воспитания является просвещение в области 

физического здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся. Для 

реализации данной задачи были проведены следующие мероприятия: Дни 

здоровья, спортивные праздники, соревнования по баскетболу, волейболу, 

пионерболу, легкоатлетические эстафеты, беседы «За здоровый образ жизни». 

Для пропаганды здорового образа жизни учащиеся школы активно вовлекаются в 

работу спортивных секций, кружков, проводятся различные спортивные 

соревнования.  

 

Общие выводы: 

Воспитательная система школы в целом имеет положительные результаты.  

Анализируя результаты прошедшего учебного года, можно сделать  вывод о том, 
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что необходимо  продолжить деятельность школы, направленную на создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

Однако при такой содержательной и разнообразной воспитательной деятельности 

были следующие недостатки: 

1. В классах была недостаточно развита система ученического самоуправления 

из-за низкой социальной активности учащихся, несформированности у многих 

детей нравственных качеств, желания быть полезными, приносить реальную, 

безвозмездную помощь другим людям, родной школе. Классным руководителям 

всех классов необходимо в будущем планировать воспитательную работу, 

учитывая необходимость развития социально-коммуникативных, гражданских и 

нравственных качеств учащихся, развивать систему классного ученического 

самоуправления. 

2. Была недостаточной работа по укреплению дисциплинированности учащихся, 

соблюдению единых школьных правил (приход в школу, наличие школьной 

формы, не систематически отслеживались факты пропусков школьных занятий, 

опозданий на уроки, грубости в отношениях  между детьми и грубости детей по 

отношению к взрослым и т.д.) 

3. Наблюдалась низкая активность родителей в жизни классов и школы в целом. 

 

Исходя из вышеизложенного  педагогическому коллективу в 2016/2017 учебном  

году  предстоит решать следующие задачи: 

 Развивать культуру школьников через традиционные мероприятия школы. 

 Выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций. 

 Создать условия для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

 Создать 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  

 Создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей. 

 Повысить  эффективность  работы методических объединений классных 

руководителей. 

 Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности 

воспитательного процесса. 

 

 


