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Отчёт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым  

за 2020 год 

 

  Основная цель отчета о самообследовании - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 

2019 год. 

  Задачи самообследования: 

- выявить причины, снижающие качество и эффективность работы коллектива и 

администрации ОО. 

- выявить сильные и слабые стороны в функционировании образовательного 

учреждения. 

  В рамках аналитического отчета использованы количественный и 

качественный анализ полученных в ходе самообследования данных (приказ №11 

от 17.01.2020г.). 

  При составлении самоанализа использованы следующие способы и методы 

получения информации: 

1. Отчеты по итогам 2020 года руководителей методических предметных 

объединений. 

2.   Отчеты сотрудников социально-психологической службы школы.  

3. Аналитические и статистические справки заместителей директора по кругу 

полномочий. 

4. Отчет о материально-техническом обеспечении школы за 2020 год. 

5. Методические приказы и справки заместителей директора за 2020 год. 

6. Результаты ВСОКО за 2020 год. 

7. Результаты анкетирования и тестирования учащихся и родителей. 

        

 РАССМОТРЕНО 

 На заседании педагогического совета 

 (протокол №1 от 26 марта 2021 года) 

                            

УТВЕРЖДЕНО 

               Директор МБОУ «ОКЛ» 

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

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

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

Аналитическая часть 
 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Открытый космический лицей» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым (МБОУ «ОКЛ» ) 

Руководитель Николова Зиновья Владимировна 

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

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

Адрес электронной почты uvk_okl@mail.ru 

Дата создания 1996 год 

Лицензия От 27.06.2016г. № 0162, серия 82ЛО1 № 00030169 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 27.12.2016г. № 00037,  

серия 82АО1 № 0000037;  

срок действия: до 27 декабря 2028 года 

Учредитель Администрация города Симферополя Республики 

Крым, Глава администрации города Симферополя 

– Демидов Валентин Валентинович 

Адрес: Республика Крым, город Симферополь, 

улица  Горького, 15. 

Официальный сайт Администрации города 

Симферополя – http://simadm.ru/  

Основным видом деятельности МБОУ «ОКЛ» является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

  

I. Система управления организацией 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности. 
Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство школой 

Педагогический  

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

http://simadm.ru/
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 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее  

собрание  

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

  

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы 

предметные методические объединения: МО учителей русского языка и 

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

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

учителей художественно-эстетического цикла, МО учителей физической культуры, 

МО учителей начальной школы, МО классных руководителей. 

Методическое объединение (МО) объединяет учителей одной или нескольких 

образовательной области; оно определяет задачи развития образовательной области 

в составе образовательной системы школы, принимает решения по организации 

внеурочной работы по предмету, контролирует и обеспечивает участие учащихся в 

школьных, муниципальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

 Открытость и доступность процессов, происходящих в МБОУ «ОКЛ», 

обеспечивает постоянно пополняющийся школьный сайт (http://мбоуокл.рф). На 

сайте размещены в открытом доступе большинство необходимых документов, 

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

событиях, происходящих в жизни школы. В школе издается газета «Взлёт», которая 

распространяется среди педагогов, родителей и учащихся школы.  

          На протяжении 2020 года педагоги школы использовали возможности для 

самообразования: 

- проходили курсовую подготовку и переподготовку по различным направлениям 

педагогической деятельности; 

- участвовали в различных конкурсах педагогического мастерства; 

- проводили предметные и тематические недели;  

-    проводили педагогические советы, круглые столы, семинары. 

http://мбоуокл.рф/
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 Учителя школы активно пользуются интернет – ресурсами: по данным 

опроса, проведенного в педагогическом коллективе, учителя используют и имеют 

на различных сайтах свою страницу, делятся опытом с коллегами из других 

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

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

размещают публикации в региональных и муниципальных образовательных 

сборниках. Всего было более 100 материалов размещены на сайтах порталов 

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

электронные ресурсы при подготовке к урокам. Таким образом, следует отметить, 

что педагогические работники школы активно осваивают виртуальное 

образовательное пространство и его возможности. 

За заседании Педагогического совета было принято решение: 

 продолжить практику поощрения творческих педагогов школы из 

стимулирующего фонда оплаты труда - ответственные – комиссия по 

распределению стимулирующей части оплаты труда, в течение года; 

 продолжить  информирование  педагогов  школы  на  семинарах-практикумах  и 

круглых столах о различных формах представления своего 

опыта на образовательных порталах; 

 систематически информировать педагогов о возможности повышения 

квалификации и участии в различных конкурсах, семинарах и проектах различного 

уровня; 

 продолжить практику проведения тематических предметных недель в течение 

учебного года с целью обмена опытом и повышения мотивации обучения у 

учащихся.  

 

II. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

  

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

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

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

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Прием учащихся в первый класс осуществлялся в соответствии с 

требованиями законодательства и на основании локальных актов школы по 

заявлению родителей.  

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

классы. Все 10-11 классы являются профильными: 10-А – технологический профиль 

(математика, физика, информатика), 10-Б – универсальный профиль (русский язык, 

литература, математика) 11-А – социально-гуманитарный профиль (история, 

обществознание), 11-Б – математический профиль (математика). Прием в 10 класс 

осуществляется в соответствии с локальными актами школы по конкурсу на 

основании среднего балла документа об образовании, анализа успешности обучения 

по основным предметам школьного курса и личного заявления.  

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

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

образовательной программы среднего общего образования (ФК ФГОС СОО). 

В 2020 году школа осуществляла обучение в очной форме, форме обучения на 

дому (по запросу родителей (законных представителей) и на основании 

медицинского заключения), форме семейного образования (самообразования). 

 

   В 2020 году в школе функционировало 45 классов (по состоянию на 

31.12.2020г.): 
Структура Возраст Количество классов, в них учащихся 

Школа I ступени 6 –10 лет 18 классов, в них  571 обучающийся 

Школа II ступени 10-15 лет 23  класса, в них 668 обучающихся 

Школа III ступени 15 –17 лет 4 лицейских класса, в них 121 обучающихся.  

10 классы – профильные: технологический, универсальный 

11 классы-профильные: социально-гуманитарный и 

математический 

 

Контингент учащихся 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
2020/2021  

1 полугодие 

Количество классов-

комплектов на начало 

учебного года 

42 

класса 

44 

класса 

44 

класса 

46 

классов 

45 

классов 

45 

классов 

Количество учащихся на 

начало учебного года 

1178 

учащихся 

1225 

учащихся 

1303 

учащихся 

1330 

учащихся 

1331 

учащийся 

1360 

учащихся 

  

 В 2020 году обучение проходит один кадетский класс – 7-К (классный 

руководитель Загоненко А.А.). Кадеты обучаются, как и все школьники, - по 

утвержденным общеобразовательным программам и учебным планам. Однако, 

параллельно им преподают еще несколько специальных предметов в рамках 

внеурочной деятельности. Ребята изучают дополнительно нормы российского 

законодательства, историю Отечества и оружия, занимаются строевой подготовкой, 

огневой и медико-санитарной подготовкой. 

 

         Социальная-психологическая служба школы представлена 1 социальным 

педагогом и 1 педагогом-психологом. Социально-психологическое сопровождение 

оказывается учащимся, требующим повышенного педагогического внимания. 
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В школе 3 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (СОП). 

Со всеми учащимися проводятся как индивидуальные, так и групповые 

занятия. Также эти учащиеся привлекаются к проведению классных и внеклассных 

мероприятий. В системе работает совет профилактики по утвержденному плану. 

Разработан план совместной работы с городскими социальными и службами, 

службами ПДН и ОКМДН.  

Систематически проводятся наблюдения за данной категорией учащихся, 

беседы совместно с родителями, педагогом-психологом, консультации с классными 

руководителями. Для детей, находящихся под опекой, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей с ОВЗ предоставлено льготное питание в школьной 

столовой. Все дети, чьи родители и опекуны принесли необходимый перечень 

документов, включены в Банк и Базу данных для оздоровления в учреждениях 

отдыха. Составлен Банк данных детей для оздоровления. 

Проблема, над решением которой работала психологическая служба в 2020 

году: «Психологические аспекты современных педагогических технологий в рамках 

повышения качества образования».  

Цели:        

 способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья учеников 

 создание условий для качественного обучения, воспитания и развития  всех 

категорий учащихся с учетом их индивидуальных, возрастных и 

психологических особенностей; 

 создание условий для возможности целостного развития личности учащихся.               

         В 2020 году профилактическая работа, психологическое просвещение и 

психологическое консультирование (согласно плану работы), предусматривала 

целенаправленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в 

психологическом и личностном развитии учеников, по созданию и поддержанию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в ученических и 

педагогических коллективах. Основными формами деятельности, направленной 

на профилактику, стали выступления перед учащимися, учителями и родителями.  

Совместно с классными руководителями, активно велась работа по 

программе обучения родителей (законных представителей) основам психологии 

и педагогики.  

В рамках просветительской работы «Лектории для родителей» 1-11 класс, 

были проведены лекции по проблемам возрастной психологии, формированию 

здорового образа жизни, интернет - безопасности  и т.д. 

Профилактическая работа с учащимися включала следующие 

занятия: 

 «Сложности адаптационного периода (5-й, 10-й класс) 

 8-9 класс - тренинг «Я и другие». Тренинг направлен на умение общаться и 

отстаивать свою точку зрения, без вреда для своей жизни и жизни окружающих. 

 Профилактические беседы с учащимися о вреде: «Курение», «Наркомания», 

«ВИЧ. СПИД», «Ценность жизни». 

 Профилактические беседы с учащимися о способах поведения в конфликтных 

ситуациях. 
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 Занятия с учащимися по сопровождению подготовки к экзаменам в 9 и 11 

классе. Изучение наиболее эффективных способов запоминания, снижение 

эмоционального напряжения. Беседа «Способы борьбы со стрессом» 

 Профилактика формирования неадекватной самооценки у старшеклассников. 

 С целью профилактики суицидального поведения среди учащихся, были 

проведены беседы, тренинги по формированию мотивационной сферы в 

реализации жизненных планов, даны рекомендации родителям в 

предупреждении трагического финала. 

Профилактическая работа с учителями включала в себя: 

 Круглый стол «Реализация ФГОС в 1-9 классах»  

 Выступление на педагогическом консилиуме «Психологические аспекты 

адаптация к новым условиям обучения 5 и 10 классов» 

 Выступление на педагогическом совете «Современные педагогические 

технологии в рамках предметно-действенного подхода» 

 Заседания школьного ПМПк. 

         Одним из ведущих направлений деятельности является 

профориентационная работа, которая основывается на трех направлениях: 

диагностика, теория, практика, которые способствуют реальному представлению  

о мире профессий у учащихся 9, 11 классов.  

      Следующим важным направлением в работе педагога - психолога является 

психологическая коррекция, которая направлена на устранение отклонений в 

личностном и психологическом развитии обучающихся.  

      Основными формами психологической коррекции являются индивидуальные 

и групповые занятия по коррекции и развитию психических и познавательных 

процессов, активные формы коррекции (занятия с элементами тренинга, деловые 

и ролевые игры, классные часы), индивидуальные и групповые собеседования.   

      Совместно с администрацией, учителями и учителем- логопедом велась 

работа в ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) с целью 

выявления и ранней диагностики учащихся отстающих в развитии.  

      В течение года осуществлялась работа по психологическому сопровождению 

ГИА. Работа непосредственно осуществлялась с учащимися, родителями, 

педагогами. Подготовлен информационный стенд «Подготовка к ГИА» в форме 

методических рекомендаций. С учащимися 9, 11-х классов проводила групповые 

и индивидуальные консультации по вопросам снятия психоэмоционального 

напряжения при подготовке к итоговой аттестации. 

      Психологическое сопровождение учащихся, оставшихся без попечения 

родителей, заключалось в организации и проведении диагностики личностных 

особенностей обучающихся, групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях, направленных на стабилизацию эмоционального состояния 

обучающихся, повышение социального интеллекта, формирование навыков 

саморегуляции и ответственного поведения.  

     Отслеживание динамики в развитии учеников осуществляется через 

диагностику. Ведутся личные карты, с целью отслеживания результативности 

проводимой работы, оказания своевременной помощи и корректировки 

программ.   

     За отчетный период осуществлялась работа по профилактике суицидального 

поведения учащихся. Работа велась совместно с администрацией, классными 

руководителями, родителями учащихся по разработанному плану.  
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     В течение года осуществлялась работа по повышению уровня своей 

профессиональной компетентности, принимала участие во всех совещаниях 

педагогического коллектива. Посещала семинары, конференции, круглые столы, 

тренинги педагогов- психологов, изучала новинки психологической и 

методической литературы.  

   Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем.  

    В следующем учебном году необходимо продолжить работу с родителями по 

просвещению и обучению в вопросах возрастной психологии и психологии 

общения. Необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Продолжать деятельность в будущем году с учетом 

анализа деятельности за прошедший год. 

Объемные показатели работы психолога 
№  

Категория 
Количество мероп

риятий 

Охват 

(всего человек) 

1 Проведено индивидуальных 

консультаций:   

Детей - 15 15 

Родителей - 9 9 

Педагогов- 17 17 

2 Проведено групповых 

мероприятий:   

(в т.ч. семинаров, занятий, 

тренингов)   

С детьми - 28 1180 

С родителями - - - 

С педагогами - 2 74 

3 Количество 

диагностических 

обследований:   

Детей - 27 1050 

Родителей - - - 

Педагогов - - - 

4 Реализация коррекционно-

развивающих программ:   
Коррекционных 

5 программ 

160 часов 
5 

Развивающих 
2 программы 

660(14 групп) 
63 часов 

Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией 

Тематика обращений 
Количество 

обращений 

Со стороны родителей 

Проблемы,  связанные с адаптацией 3 

Проблемы, связанные с развитием 1 

Проблемы, связанные с обучением 3 

Проблемы, связанные с воспитанием 4 

Проблемы, связанные с поведением 4 

Эмоциональные проблемы 2 

Определение уровня актуального развития - 

Определение дальнейшего образовательного маршрута 1 

Профессиональная ориентация - 

Детско-родительские отношения. Семейные взаимоотношения. Конфликты в 

семье. 

1 

Профилактические консультации для семей, попавших в трудные жизненные 

ситуации 

- 

Вопросы оздоровления  - 

Со стороны педагогов и специалистов 

Проблемы,  связанные с адаптацией 7 

Проблемы, связанные с развитием 2 

Проблемы, связанные с обучением 9 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

5 классы 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020г. №567, от 05.08.2020г.   

№821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019г. № 1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году», на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.09.2020г. 

№1266 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций Республики Крым в форме всероссийских 

проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного года», в целях 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях Республики Крым с 22 по 30 

сентября 2020 года для обучающихся 5 классов проведены мониторинговые 

исследования качества образования в форме Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир». 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Русский 

язык» в 5 классах  была проведена по материалам 4 класса. 29 сентября для 

учеников был проведен диктант, 30 сентября выполнялись грамматические 

задания.  

Статистика по отметкам у обучающихся 5 классов МБОУ «ОКЛ» по 

русскому языку в сравнении с общей выборкой РФ, Республикой Крым, городом 

Симферополь  выглядит следующим образом:  

 

  

Проблемы, связанные с воспитанием 5 

Проблемы, связанные с поведением 9 

Эмоциональные проблемы 3 

Определение уровня актуального развития - 

Определение дальнейшего образовательного маршрута 2 

Профессиональная ориентация - 

Конфликтные ситуации между обучающимися  4 

Профессиональная деятельность - 

Детско-родительские отношения. 4 

Со стороны детей 

Взаимоотношения со сверстниками. Отношения с классным коллективом 2 

Детско-родительские отношения 2 

Отношения с педагогами - 

Проблемы,  связанные с адаптацией - 

Проблемы, связанные с развитием - 

Проблемы, связанные с обучением 4 

Проблемы, связанные с поведением 3 

Эмоциональные проблемы 3 

Профессиональная ориентация 9 



  

10 

 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Республика Крым 515 18123 10,95 36,15 41,17 11,73 

г. Симферополь 49 3874 9,65 33,12 44,97 12,26 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 124 6.45 27,42 50 16,13 

Качество знаний составляет 66,13%.  Сравнение отметок за выполненную 

работу с отметками по журналу  показывает: 

 понизили отметки: 32 учащихся – 25,81%; 

 подтвердили отметки: 74 учащихся – 59,68%; 

 повысили отметки: 18 учащихся – 14,52%.   

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Математика» в 

5 классах была проведена 24 сентября по программе 4 класса 

Статистика по отметкам у обучающихся 5 классов МБОУ «ОКЛ» по 

математике  в сравнении с общей выборкой, Республикой Крым, городом 

Симферополь   по математике   выглядит следующим образом:  

 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 27,09 21,96 

Республика Крым 516 18870 5,8 5,8 45,01 20,92 

г. Симферополь 49 4004 4,57 23,95 46,8 24,68 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 121 5,79 28,93 48,76 16,53 

     В целом данные соответствуют результатам по г. Симферополю и Республике 

Крым, выше выборки по РФ. Качество знаний составляет 65,39%. 

     Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 47 учащихся – 38,84%; 

 подтвердили отметки: 63 учащихся – 52,07%; 

 повысили отметки: 11 учащихся – 9,09% 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Окружающий 

мир» в 5 классах была проведена 22 сентября по программе 4 класса. 

     Статистика по отметкам у обучающихся 5 классов МБОУ «ОКЛ» по 

окружающему миру в сравнении с общей выборкой, Республикой Крым, городом 

Симферополь     выглядит следующим образом:  

Регион 
Количест

во ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Республика Крым 516 18976 1,98 30,47 55,48 12,06 

г. Симферополь 49 3963 1,69 25,44 57,33 15,54 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 123 1,63 18,7 69,92 9,76 

 Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу 

показывает: 

 понизили отметки: 28 учащихся – 22,76%; 

 подтвердили отметки: 83 учащихся – 67,48%; 

 повысили отметки: 12 учащихся – 9,76%. 

 

 



  

11 

 

6 классы 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020г. №567, от 05.08.2020г.  

№821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019г. №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.09.2020г. 

№1266 «О проведении мониторинга  качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций  Республики Крым в форме всероссийских 

проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного года», в целях 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях Республики Крым с 22 сентября по 

1 октября 2020 года для обучающихся 6 классов проведены мониторинговые 

исследования качества образования в форме Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология». 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 6 классах 

МБОУ «ОКЛ» была проведена 24 сентября по материалам 5 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 6 классов МБОУ «ОКЛ» по 

русскому языку  в сравнении с общей выборкой, Республикой Крым, городом 

Симферополь    выглядит следующим образом:  

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Республика Крым 515 14914 16,33 41,98 31,74 9,96 

г. Симферополь 49 2969 14,45 42,07 32,54 10,95 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 92 10,87 43,48 35,87 9,78 

     Качество знаний составляет 45,65%.  Сравнение отметок за выполненную 

работу с отметками по журналу  показывает: 

 понизили отметки: 62 учащихся – 67,39%; 

 подтвердили отметки: 30 учащихся – 32,61%; 

 повысили отметки: 0 – 0%.  

  

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Математика» в 6 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 22 сентября по 

программе 5 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 6-х классов МБОУ «ОКЛ» по 

математике в сравнении с общей выборкой, Республикой Крым, городом 

Симферополь   по математике   выглядит следующим образом:  

 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Республика Крым 515 15140 16,49 41,86 30,8 10,85 

г. Симферополь 49 3065 16,86 39,92 31,82 11,4 

МБОУ «ОКЛ» 4 класс 94 3,19 25,53 39,36 31,91 
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Качество знаний составляет 70,67%. Сравнение отметок  за выполненную работу 

с отметками по журналу  показывает: 

 понизили отметки: 39 учащихся – 41,49%; 

 подтвердили отметки: 51 учащийся – 54,26%; 

 повысили отметки: 4 учащихся – 4,26%.    

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «История» в 

6 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 29 сентября по материалам 5 класса 

Статистика по отметкам у обучающихся 6 классов Республики Крым по 

истории отображены в таблице следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Республика Крым 514 14818 6,67 39,65 39,16 14,52 

г. Симферополь 49 2974 6,22 38,77 40,45 14,56 

МБОУ «ОКЛ» 4 класса 89 3,37 35,96 46,07 14,61 

Качество знаний составляет 60,68%. Сравнение отметок  за выполненную работу 

с отметками по журналу  показывает: 

 понизили отметки: 51 учащихся – 57,3%; 

 подтвердили отметки: 34 учащихся – 38,2%; 

 повысили отметки: 4 учащихся – 4,49%.     

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Биология» 

в 6 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 1 октября по материалам 5 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 6 классов МБОУ «ОКЛ» по 

биологии в сравнении с г. Симферополем, Республикой Крым  и всей выборкой 

по РФ по биологии  выглядит следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Республика Крым 513 14577 10,31 44,25 36,5 8,94 

г. Симферополь 49 2905 9,5 48,33 36,21 5,96 

МБОУ «ОКЛ» 4 класса 90 14,44 35,56 43,33 6,67 

Качество знаний   составляет 50%. Но сравнение отметок  за выполненную 

работу с отметками по журналу  показывает: 

 понизили отметки: 69 учащихся – 76,67%; 

 подтвердили отметки: 19 учащихся – 21,11%; 

 повысили отметки:2 учащихся – 2,22%.     

      

7 классы 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020г. №567, от 05.08.2020г.  

№821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019г. №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году», на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.09.2020г. 

№1266 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 
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общеобразовательных организаций Республики Крым в форме всероссийских 

проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного года», в целях 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях Республики Крым с 18 сентября по 

8 октября 2020 года для обучающихся 7 классов проведены мониторинговые 

исследования качества образования в форме Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«История», «Биология», «География», «Обществознание». 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 7 классах 
МБОУ «ОКЛ»  была  проведена 6 октября  по материалам 6 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 7 классов МБОУ «ОКЛ» в 

сравнении с г. Симферополь, Республикой Крым, всей выборкой по РФ по 

русскому языку выглядит следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Республика Крым 512 16767 20,4 42,3 30,4 6,9 

г. Симферополь 49 3426 19,99 42,79 30,94 6,28 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 112 22,32 47,32 27,68 2,68 

Данные показатели ниже, чем федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет - 30,36 %. В среднем  ниже 

на 5-6%. 

Сравнение отметок за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 67 учащихся – 59,21%; 

 подтвердили отметки: 42 учащихся – 37,5%; 

 повысили отметки: 18 учащихся – 2,68%.  

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Математика» в 7 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 29 сентября по 

материалам 6 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 7 классов МБОУ «ОКЛ» по 

математике  в сравнении  выборкой по РФ, Республикой Крым и г. 

Симферополем выглядит следующим образом: 

 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Республика Крым 514 16517 16,54 51,26 28,5 3,7 

г. Симферополь 49 3354 17,11 49,73 29,67 3,49 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 110 35,45 41,82 21,82 0,91 

Данные показатели   ниже, чем   федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет – 22,73 %. В среднем  ниже 

на 10%. 

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 83 учащихся – 75,45%; 

 подтвердили отметки: 26 учащихся – 23,64%; 

 повысили отметки: 1 учащихся – 0,91%.   
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     Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «История» в 7 

классах в МБОУ «ОКЛ» была проведена 18 сентября  по программе 6 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 7 классов МБОУ «ОКЛ» в сравнении 

с г. Симферополь, Республикой Крым, и РФ по истории   выглядит следующим 

образом: 

 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Республика Крым 517 16515 12,01 49,74 31,37 6,87 

г. Симферополь 49 3309 14,63 49,83 29,86 5,68 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 111 11,71 57,66 24,32 6,31 

     Данные показатели  несколько  ниже, чем   федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет – 30,63 %.  В среднем  ниже 

на 10%. 

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 75 учащихся –  67,57%; 

 подтвердили отметки: 33 учащихся – 29,73%; 

 повысили отметки: 3 учащихся – 2,7%.   

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «География» 

в 7 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 08 октября по материалам 6 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 7 классов МБОУ «ОКЛ» в 

сравнении с г. Симферополь, Республикой Крым, РФ по географии  выглядит 

следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

Республика Крым 514 16592 5,09 47,49 38,35 9,08 

г.Симферополь 49 3397 4,24 46,45 40,3 9,01 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 109 2,75 48,62 44,95 3,67 

     

     Данные показатели  в целом  соответствуют показателям по г. Симферополю,  

незначительно  выше, чем   федеральный, региональный. Качество знаний 

составляет – 48,62 %. 

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 58 учащихся –  53,21%; 

 подтвердили отметки: 51 учащийся – 46,79%; 

 повысили отметки: 0 учащихся – 0.   

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Биология» 

в 7 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 23 сентября по материалам 7 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 7 классов МБОУ «ОКЛ» в 

сравнении с г. Симферополь, Республикой Крым, РФ по биологии  выглядит 

следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 
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Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Республика Крым 517 16816 11,35 47,95 34,26 6,43 

г. Симферополь 49 3383 10,08 52,35 32,96 4,61 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 111 3,6 38,74 52,25 5,41 

     Данные показатели  выше федеральных, региональных и муниципальных. 

Качество знаний составляет – 57,41 %, что на 20% выше всех  названных 

показателей. 

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает данные сопоставимые с Республикой Крым. 

 понизили отметки: 59 учащихся –  53,15%; 

 подтвердили отметки: 50 учащийся – 45,05 %; 

 повысили отметки: 2 учащихся – 1,8%. 

 

8 классы 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020г. №567, от 05.08.2020г.  

№821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2019г. №1746 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  на основании приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.09.2020г. 

№1266 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся  

общеобразовательных организаций Республики Крым в форме всероссийских 

проверочных работ в первом полугодии 2020/2021 учебного года», в целях 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях Республики Крым с 18 сентября по 

8 октября 2020 года для обучающихся 8 классов проведены мониторинговые 

исследования качества образования в форме Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР) по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Биология», «История», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Иностранный язык». 

 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку в 8 классах 
МБОУ «ОКЛ» была проведена 23 сентября по материалам 7 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов МБОУ «ОКЛ» в сравнении с г. 

Симферополь, Республикой Крым, РФ по русскому языку выглядит следующим 

образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Республика Крым 517 16707 20,26 47,67 27,42 4,65 

г. Симферополь 50 3405 19,98 48,59 26,83 4,6 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 120 28,33 44,17 20,83 6,67 

 Данные показатели ниже, чем федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет - 27,50 %. В среднем  ниже 

на 4- 5%. 
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Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 69 учащихся – 57,5%; 

 подтвердили отметки: 48 учащихся – 40%; 

 повысили отметки: 3 учащихся – 2,5%. 

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Математика» в 8 классах  МБОУ «ОКЛ"  была проведена 1 октября 2020 года  

по материалам 7 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов   МБОУ «ОКЛ» в 

сравнении с г. Симферополь, Республикой Крым  и РФ по математике  выглядит 

следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Республика Крым 514 16332 14,13 52,17 27,5 6,2 

г. Симферополь 50 3365 12,1 51,5 29,81 6,6 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 115 18,26 44,35 30,43 6,96 

      Данные показатели несколько выше, чем федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет - 36,49 %. В среднем  выше 

на  2-3%. 

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 68 учащихся – 59,13%; 

 подтвердили отметки: 39 учащихся – 33,91%; 

 повысили отметки: 8 учащихся – 6,96 %.  

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «История» в 

8 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 8 октября по материалам 7 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов МБОУ «ОКЛ» в 

сравнении с МБОУ «ОКЛ», г. Симферополь, Республикой Крым, РФ по истории  

выглядит следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Республика Крым 511 16326 11,76 47,13 32,83 8,28 

г. Симферополь 50 3385 12,05 45,58 34,36 8,01 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 115 6,09 42,61 40,87 10,43 

Данные показатели несколько выше, чем федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет - 51,20 %. В среднем  выше 

на  10 % муниципального и  регионального и на  15% выборке федерального. 

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 54 учащихся – 46,96%; 

 подтвердили отметки: 53 учащихся – 46,09%; 

 повысили отметки: 8 учащихся – 6,96 %.  

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «География» 

в 8 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 30 сентября по материалам 7 класса. 
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Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов МБОУ «ОКЛ» в 

сравнении с г. Симферополь, Республикой Крым по географии выглядит 

следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Республика Крым 515 16403 11,37 57,52 24,62 6,49 

г. Симферополь 50 3391 9,73 61,6 22,8 5,87 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 115 3,36 59,66 26,89 10,08 

 Данные показатели   выше, чем федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет - 36,49 %. В среднем  выше  

от 8 до 12%. В тоже время %  снижения и подтверждения отметок  несколько 

ниже, чем по г. Симферополь, Республике Крым.  

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 75 учащихся – 63,03%; 

 подтвердили отметки: 41 учащихся – 34,45%; 

 повысили отметки: 3 учащихся – 2,52 %.  

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Биология» 

в 8 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 25 сентября по материалам 7 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов МБОУ «ОКЛ» в  

сравнении с  г. Симферополь, Республикой Крым, РФ по биологии выглядит 

следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Республика Крым 516 15867 10,43 47,99 33,89 7,69 

г. Симферополь 50 3173 9,83 50,65 33,88 5,64 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 110 14,55 57,27 26,36 1,82 

Данные показатели  ниже, чем федеральный, региональный и 

муниципальный уровни. Качество знаний составляет – 28,18 %, что в среднем 

ниже   от 10 до 13%.  

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает их значительное понижение: 

 понизили отметки: 82 учащихся – 74,55%; 

 подтвердили отметки: 27 учащихся –24,55%; 

 повысили отметки: 1 учащийся – 0,91 %.  

 

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету 

«Обществознание» в 8 классах МБОУ  «ОКЛ»  проведена 21сентября 2020 года 

по материалам 7 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов Республики Крым по 

обществознанию отображена в таблице и выглядит следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

Республика Крым 517 16943 14,12 48,55 30,92 6,41 

г. Симферополь 50 3433 14,07 51,65 29,33 4,95 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 115 10,43 56,52 29,57 3,48 
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Качество знаний составляет - 33,55 %.  В тоже время %  снижения и 

подтверждения отметок  несколько ниже, чем по г. Симферополь, но выше, чем 

по Республике Крым.  

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 75 учащихся – 65,22%; 

 подтвердили отметки: 37 учащихся – 32,17%; 

 повысили отметки: 3 учащихся – 2,61 %. 

  

Всероссийская проверочная работа по учебному предмету «Физика» в 

8 классах МБОУ «ОКЛ» была проведена 7 октября по материалам 7 класса. 

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов МБОУ «ОКЛ» в 

сравнении г. Симферополь, Республикой Крым и РФ по физике  выглядит 

следующим образом: 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Республика Крым 512 16341 14,37 50,11 28,68 6,84 

г. Симферополь 50 3420 16,37 50,2 27,02 6,4 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 112 14,29 39,29 42,86 3,57 

Качество знаний составляет - 52,43 %, что на 20-25% выше вышеуказанных 

показателей.  

Сравнение отметок   за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 33 учащихся – 29,46%; 

 подтвердили отметки: 64 учащихся – 57,14%; 

 повысили отметки: 15 учащихся – 13,39 %. 

 

Всероссийская проверочная работа по иностранному языку в 8 классах 
включала в себя письменную и устную части, обе части работы выполнялись в 

компьютерной форме в специально оборудованной для этого аудитории в 

несколько дней (в период с 18 сентября по 12 октября 2020 года).  

Статистика по отметкам у обучающихся 8 классов в сравнении с г. 

Симферополь, Республикой Крым, РФ по английскому языку выглядит 

следующим образом: 

 

Регион 
Количество 

ОО 

Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Республика Крым 507 15779 27,72 44,32 22,17 5,79 

г. Симферополь 49 3016 28,91 42,14 22,48 6,47 

МБОУ «ОКЛ» 5 классов 94 21,28 48,94 23,4 6,38 

Качество знаний составляет - 29,78 %.   

Сравнение отметок  за выполненную работу с отметками по журналу  

показывает: 

 понизили отметки: 62 учащихся – 65,96%; 

 подтвердили отметки: 29 учащихся – 30,85%; 

 повысили отметки: 3 учащихся – 3,19 %.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Один из принципов концепции Всеобщего управления качеством, известной 

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

на основе фактов», то есть качественные управленческие решения могут 

приниматься только на основе достоверной информации, полученной 

диагностическим путем, посредством применения исследовательских методов и 

результатов мониторинга.  

Своеобразным средством получения достоверной информации является 

государственная итоговая аттестация выпускников, то есть Единый 

государственный экзамен и основной государственный экзамен, которые 

рассматривается как один из элементов создающейся общероссийской независимой 

системы объективной оценки общеобразовательной подготовки выпускников 

средней школы. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-2020  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВАОБРАЗОВАНИЯ 

Во исполнение приказа Минпросвещения России 11.06.2020г. №295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году» выпускникам 9, 11 классов выданы документы 

об образовании без прохождения ГИА: 

- аттестат об основном общем образовании и приложение к нему получили 

выпускники, завершившие обучение по образовательным программам основного 

общего образования и имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку; 

- аттестат с отличием получили выпускники, имеющие итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимися на уровне 

основного общего образования, и результат зачет за итоговое собеседование по  

русскому языку; 

- аттестат  о среднем общем образовании и приложение к нему получили 

выпускники, завершившие обучение по образовательным программам среднего 

 общего образования и имеющие итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне среднего  общего образования, и результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

- аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

получили выпускники, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, и результат «зачёт» за итоговое сочинение (изложение). 

Для поступления в высшие учебные заведения выпускники сдавали ЕГЭ по 

выбранным предметам и получили следующие результаты: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
Учителя: 11-А класс – Устименко Елена Дмитриевна 

                  11-Б класс – Кусаинова Гульнара Зекерьяновна 
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Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>72 

«4» 

71-57 

«3» 

36-56 

«2» 

0-35 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 30 

год 12 

40% 

18 

60% 
- - 

6 

20% 

21 

70% 

3 

10% 

100% 4,4 

ЕГЭ 16 

53% 

14 

47% 
- - 100% 4,53 

11-Б 26 

год 7 

27% 

12 

46% 

7 

27% 
- 

6 

23% 

19 

73% 

1 

4% 

73% 4,0 

ЕГЭ 10 

38% 

12 

46% 

4 

16% 
- 84% 4,23 

11 56 

год 19 

34% 

30 

54% 

7 

12% 
- 

12 

21% 

40 

72% 

4 

7% 

88% 4,21 

ЕГЭ 
26 

46% 

26 

46% 

4 

8% 
- 92% 

73  
4,39 

ЕГЭ по русскому языку языку выбрали 56 выпускников 11 классов (90% от 

всех обучающихся). Выпускники 11 классов показали высокий уровень учебных 

достижений по русскому языку, подтвердив результаты обучения. Нет 

обучающихся, не набравших минимальный проходной балл (36), средний балл по 

школе составляет 73, что соответствует отметке «5». 

 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 
Учитель: 11-А, Б классы – Логашкина Екатерина Петровна 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>68 

«4» 

50-67 

«3» 

27-49 

«2» 

0-26 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 8 

год 5 

63% 

3 

3% 
- - 

- 
7 

88% 

1 

12% 

100% 4,62 

ЕГЭ 4 

50% 

3 

37% 

1 

13% 
- 87% 4,37 

11-Б 16 

год 5 

31% 

10 

63% 

1 

6% 
- 

2 

13% 

5 

31% 

9 

56% 

94% 4,25 

ЕГЭ 5 

31% 

3 

19% 

8 

50% 
- 50% 3,81 

11 24 

год 10 

42% 

13 

54% 

1 

4% 
- 

2 

8% 

12 

50% 

10 

42% 

96% 4,37 

ЕГЭ 
9 

38% 

6 

24% 

9 

38% 
- 38% 

54 
4,0 

ЕГЭ по математике профильного уровня выбрали 24 выпускников 11 

классов (39% от всех обучающихся). Выпускники 11 классов показали 

недостаточный уровень учебных достижений по математике, 10 обучающихся 

(42% из всех сдававших экзамен) не подтвердили результаты обучения. Нет 

обучающихся, не набравших минимальный проходной балл (27), средний балл по 

школе составляет 54. 

Информатика и ИКТ 
Учителя – Лариков Д.С., Ибадлаева С.Н. 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>73 

«4» 

57-72 

«3» 

40-56 

«2» 

0-39 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 2 

год 
2 

100% 
- - - 

- 
2 

100% 
- 

100% 5,0 

ЕГЭ 
2 

100% 
- - - 100% 5,0 

11-Б 3 

год 
3 

100% 
- - - 

- 
1 

33% 

2 

67% 

100% 5,0 

ЕГЭ 
1 

33% 

1 

34% 

1 

33% 
- 67% 4,0 
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Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>73 

«4» 

57-72 

«3» 

40-56 

«2» 

0-39 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11 5 

год 
5 

100% 
   

- 
3 

60% 

2 

40% 

100% 5,0 

ЕГЭ 
3 

60% 

1 

20% 

1 

20% 
 80% 

75 
4,4 

ЕГЭ по информатике выбрали 5 выпускников 11 классов (8% от всех 

обучающихся). Выпускники 11 классов показали высокий уровень учебных 

достижений по английскому, однако 2 обучающихся (40% из всех сдававших 

экзамен) не подтвердили результаты обучения. Нет обучающихся, не набравших 

минимальный проходной балл (40), средний балл по школе составляет 75. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Учителя: Брык Светлана Ильинична, Пономарь Светлана Петровна 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>84 

«4» 

59-83 

«3» 

22-58 

«2» 

0-21 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 5 

год 
5 

100% 
- - - 

- 
1 

20% 

4 

80% 

100% 5,0 

ЕГЭ 
1 

20% 

2 

40% 

2 

40% 
- 100% 5,0 

11-Б 
 

1 

год 
1 

100% 
- - - 

- - 
1 

100% 

100% 5,0 

ЕГЭ - - 
1 

100% 
- 0% 3,0 

11 6 

год 
6 

100% 
- - - 

- 
1 

60% 

5 

40% 

100% 5,0 

ЕГЭ 
1 

17% 

2 

33% 

3 

50% 
- 50% 

66 
3,66 

ЕГЭ по английскому языку выбрали 6 выпускников 11 классов (10% от 

всех обучающихся). Выпускники 11 классов показали низкий уровень учебных 

достижений по английскому языку, 5 обучающихся (40% из всех сдававших 

экзамен) не подтвердили результаты обучения. Нет обучающихся, не набравших 

минимальный проходной балл (22), средний балл по школе составляет 66. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Учителя: 11-А класс – Устименко Елена Дмитриевна 

                  11-Б класс – Кусаинова Гульнара Зекеряновна 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>67 

«4» 

52-66 

«3» 

32-54 

«2» 

0-31 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 6 

год 
5 

83% 

1 

17% 
- - 

- 
4 

67% 

2 

33% 

100% 4,83 

ЕГЭ 
3 

50% 

2 

33% 

1 

17% 
- 83% 4,33 

11-Б 
 

3 

год 
2 

67% 

1 

33% 
- - 

- 
2 

67% 

1 

33% 

100% 4,66 

ЕГЭ 
2 

67% 
- 

1 

33% 
- 67% 4,33 

11 9 

год 
7 

88% 

2 

22% 
- - 

- 
6 

67% 

3 

33% 

100% 5,0 

ЕГЭ 
5 

56% 

2 

22% 

2 

22% 
- 50% 

64 
4,33 

ЕГЭ по литературе выбрали 9 выпускников 11 классов (15% от всех 

обучающихся). Выпускники 11 классов показали достаточный уровень учебных 

достижений по литературе, однако 3 обучающихся (33% из всех сдававших 

экзамен) не подтвердили результаты обучения. Нет обучающихся, не набравших 

минимальный проходной балл (32), средний балл по школе составляет 64. 
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ИСТОРИЯ 
Учитель – Крыжко Леонтий Алексеевич 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>68 

«4» 

50-67 

«3» 

32-49 

«2» 

0-31 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 10 

год 
3 

30% 

7 

70% 
- - 

1 

10% 

2 

20% 

7 

70% 

100% 4,3 

ЕГЭ 
2 

20% 

3 

30% 

5 

50% 
- 50% 3,7 

11-Б 
 

4 

год 
2 

50% 

1 

25% 

1 

25% 
- 

1 

25% 

2 

50% 

1 

25% 

75% 4,25 

ЕГЭ 
2 

50% 

1 

25% 

1 

25% 
- 75% 4,25 

11 14 

год 
5 

36% 

8 

57% 

1 

7% 
- 

2 

14% 

4 

29% 

8 

57% 

93% 4,28 

ЕГЭ 
4 

29% 

4 

29% 

6 

42% 
- 58% 

57 
3,85 

ЕГЭ по истории выбрали 14 выпускников 11 классов (23% от всех 

обучающихся). Выпускники 11 классов показали невысокий уровень учебных 

достижений по истории, 8 обучающихся (57% из всех сдававших экзамен) не 

подтвердили результаты обучения. Нет обучающихся, не набравших 

минимальный проходной балл (32), средний балл по школе составляет 57. 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учитель – Крыжко Леонтий Алексеевич 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>70 

«4» 

58-69 

«3» 

42-57 

«2» 

0-41 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 19 

год 
10 

53% 

9 

47% 
- - 

1 

5% 

2 

11% 

16 

84% 

100% 4,3 

ЕГЭ 
4 

21% 

3 

16% 

10 

53% 

2 

10% 
37% 3,47 

11-Б 
 

9 

год 
3 

33% 

6 

67% 
- - 

1 

11% 

3 

33% 

5 

54% 

100% 4,33 

ЕГЭ 
3 

33% 

2 

22% 

4 

45% 
- 55% 3,88 

11 28 

год 
13 

46% 

15 

54% 
- - 

2 

7% 

5 

18% 

21 

75% 

100% 4,46 

ЕГЭ 
7 

25% 

5 

18% 

14 

50% 

2 

7% 
43% 

60 
3,6 

ЕГЭ по обществознанию выбрали 28 выпускников 11 классов (45% от всех 

обучающихся). Выпускники 11 классов показали низкий уровень учебных 

достижений по английскому языку, 21 обучающихся (75% из всех сдававших 

экзамен) не подтвердили результаты обучения. Двое обучающихся (7%) не 

набрали минимальный проходной балл (42), что не им даёт возможности 

поступать в высшие учебные заведения по выбранной специальности, средний 

балл по школе составляет 60. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

Учитель – Василенко Татьяна Владимировна 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>67 

«4» 

51-66 

«3» 

37-50 

«2» 

0-46 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А - 
 - - - - 

- - - 
- - 

 - - - - - - 
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Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>67 

«4» 

51-66 

«3» 

37-50 

«2» 

0-46 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-Б 
 

1 

год 
1 

100% 
- - - 

  
1 

100% 

100% 5,0 

ЕГЭ - - 
1 

100% 
- 0% 3,0 

11 1 

год 
1 

100% 
- - - 

- - 
1 

100% 

100% 5,0 

ЕГЭ - - 
1 

100% 
 0% 

47 
3,0 

ЕГЭ по географии выбрал 1 выпускник 11 классов (2% от всех 

обучающихся). Выпускник показал невысокий уровень учебных достижений по 

географии  и  не подтвердил результаты обучения.  

 
ФИЗИКА 

Учитель – Кеня Александра Витальевна 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>68 

«4» 

53-67 

«3» 

36-52 

«2» 

0-35 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 4 

год 
3 

75% 

1 

25% 
- - 

- 
1 

25% 

3 

75% 

100% 4,75 

ЕГЭ - 
3 

75% 

1 

25% 
- 75% 3,75 

11-Б 
 

9 

год 
2 

22% 

7 

78% 
- - 

- 
1 

11% 

8 

89% 

100% 5,0 

ЕГЭ - 
2 

22% 

7 

78% 
- 22% 3,0 

11 13 

год 
5 

39% 

8 

61% 
- - 

- 
2 

15% 

11 

85% 

100% 5,0 

ЕГЭ - 
5 

39% 

8 

61% 
- 39% 

49 
3,38 

ЕГЭ по физике выбрали 13 выпускников 11 классов (21% от всех 

обучающихся). Выпускники 11 классов показали низкий уровень учебных 

достижений по физике, 11 обучающихся (85% из всех сдававших экзамен) не 

подтвердили результаты обучения. Нет обучающихся, не набравших 

минимальный проходной балл (36), средний балл по школе составляет 49. 

 

ХИМИЯ 
Учитель – Эбулисова Ленара Нуриевна 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>73 

«4» 

56-72 

«3» 

36-55 

«2» 

0-35 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 2 

год 
2 

100% 
- - - 

- 
1 

50% 

1 

50% 

100% 5,0 

ЕГЭ 
1 

50% 
- 

1 

50% 
- 50% 3,5 

11-Б 
 

3 

год - 
3 

100% 
- - 

- - 
3 

100% 

100% 4,0 

ЕГЭ - - 
1 

34% 

2 

66% 
0% 3,5 

11 5 

год 
2 

40% 

3 

60% 
- - 

- 
1 

20% 

4 

80% 

100% 4,4 

ЕГЭ 
1 

20% 
- 

1 

20% 

3 

60% 
20% 

47 
3,0 

ЕГЭ по химии выбрали 5 выпускников 11 классов (8% от всех 

обучающихся). Выпускники 11 классов показали низкий уровень учебных 

достижений по химии, 4 обучающихся (80% из всех сдававших экзамен) не 
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подтвердили результаты обучения. Трое обучающихся (60%) не набрали 

минимальный проходной балл (36), что не им даёт возможности поступать в 

высшие учебные заведения по выбранной специальности, средний балл по школе 

составляет 47. 

БИОЛОГИЯ 
Учитель – Клеймёнова Оксана Васильевна 

Сравнительный анализ 
Класс К-во 

уч-ся 

 «5» 

>68 

«4» 

53-67 

«3» 

36-52 

«2» 

0-35 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Понизили 

результат 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

11-А 4 

год 
3 

75% 

1 

25% 
- - 

- 
1 

25% 

3 

75% 

100% 4,75 

ЕГЭ 
1 

25% 
- 

1 

25% 

2 

50% 
25% 3,0 

11-Б 
 

4 

год - 
4 

100% 
- - 

- 
1 

25% 

3 

75% 

100% 4,0 

ЕГЭ - 
1 

25% 

3 

75% 
- 25% 3,25 

11 8 

год 
3 

38% 

5 

62% 
- - 

- 
2 

25% 

6 

75% 

100% 4,37 

ЕГЭ 
1 

13% 

1 

13% 

4 

50% 

2 

24% 
26% 

45 
3,12 

ЕГЭ по биологии выбрали 8 выпускников 11 классов (10% от всех 

обучающихся). Выпускники 11 классов показали низкий уровень учебных 

достижений по биологии, 6 обучающихся (75% из всех сдававших экзамен) не 

подтвердили результаты обучения. Двое обучающихся (24%) не набрали 

минимальный проходной балл (36), что не им даёт возможности поступать в 

высшие учебные заведения по выбранной специальности, средний балл по школе 

составляет 45. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

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

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

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

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

 Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во 

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

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

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

 Личностно - ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, 

основными подходами к организации воспитательного процесса будет считаться 

системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход.  

 Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

 для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 
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 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. 

 Воспитательная работа в 2019 году была направлена на достижение основной 

цели: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

 Приоритетными направлениями в воспитательной деятельности школы 

являлись: 

  духовно-нравственное направление: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; 

- формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных 

национальностей, вероисповеданий, социальных групп, понимать и ценить 

своеобразие культур других народов. 

  гражданско-патриотическое  направление: 

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

достоинство, личность; 

- воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование правильного отношения к окружающей среде. 

  здоровьесберегающее направление: 

- формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

- популяризация занятий физической культурой и спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

  социальное направление: 

- развитие у учащихся активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативности; 

- развитие самоуправления в школе и в классе. 

 

  Исходя из целей и направлений воспитательной работы педагогическому 

коллективу 2020 году предстояло решать следующие задачи:  

 Развивать культуру школьников через традиционные мероприятия школы. 

 Выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию внеурочной деятельности. 

 Создавать условия для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

 Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных привычек учащихся. 

 Совершенствовать систему ученического самоуправления для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

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

вопросам воспитания учащихся. Влиять на формирование у детей и родителей 

позитивных семейных ценностей. 

 Повышать эффективность работы методических объединений классных 

руководителей. 

 Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности 

воспитательного процесса. 

 

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

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

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

определенной традицией, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно 

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

мероприятие, проведенное в прошедшем учебном году. 

Наши мероприятия в 2020 году, которые запомнились всем. 

20 января наша школа отмечает День Республики Крым! Нам повезло жить 

в одном из самых удивительных мест в мире! Здесь и море, и горы, и степи, 

уникальные животные и растения. Человеческой жизни не хватит, чтобы 

побывать во всех его живописных уголках, осмотреть все его памятники 

природы, истории и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января 2020 в нашей школе прошла выставка оружия. Сотрудники 

Военной части 9930-Ф рассказали об истории создания и назначении оружия. Все 

экспонаты, представленные на выставке, ребята могли не только увидеть, но и 

взять в руки! 
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10 февраля мы отмечаем День российской науки! 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из стремительно развивающихся отраслей науки - робототехника! 

Сегодня можно увидеть, как роботы работают вместе с людьми практически во 

всех отраслях промышленности. Их привлекают к работе, которая слишком 

сложна, слишком опасна или вредит здоровью человека. Они поднимают 

тяжелые грузы и повторяют одни и те же производственные операции миллионы 

раз с одинаковой точностью. Сегодня учащиеся нашей школы 

продемонстрировали свои достижения в области робототехники, показав тем 

самым не только свои способности, но и познакомив изумленных ребят с 

умениями своих Роботов! 

13 февраля мы приняли участие в акции "Подари книгу ребёнку", 

приуроченной к Международному дню дарения книг. 

Акция направлена на пополнение фондов библиотек детских домов и призвана 

прививать любовь к чтению. В акции приняли участие не только учащиеся, но и 

учителя. Найти любимую детскую книгу, написать в ней самые теплые 

пожелания и подарить ее детям- совсем не сложно! Ведь нас объединила идея- 

делать добро! Все собранные книги 14 февраля, Международный день дарения 

книг, будут переданы волонтерами Российских студенческих отрядов в детские 

дома Республики Крым!  

 

Космический субботник! Мы делаем наш город чище! Педагогический 

коллектив на субботнике возле кинотеатра «Космос» 
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16 февраля приняли присягу Кадета наши шестиклассники! 

Уверена, этот день запомнится им навсегда! 

 

20 февраля состоялось очень важное 

событие для наших самые юных учащихся-

первоклассников-"Прощание с букварем"! Этот 

праздник для них необычный — единственный, 

который никогда не повторится. Мы посвящаем 

его удивительной книге — Букварю! А сделали 

этот праздник незабываемым сотрудники 

Крымской республиканской детской библиотеки 

им. В.Н. Орлова. 

Среди множества 

отмеченных в календаре дней 

есть один особенный – День 

защитника Отечества.  

В самом названии 

заложено благородное 

призвание и обязанность 

защищать Родину и свой народ. 

И какие бы тяжкие испытания не 

пришлось перенести нашей 

Родине, - она непобедима, пока 

на её защиту встают миллионы простых мужественных сынов, не щадящих ни 

крови, ни самой жизни.  На нашем празднике присутствовали очень дорогие нам 

гости- Горбунов Анатолий Павлович и Новохатский Владимир Ильич. Анатолий 

Павлович-ветеран вооруженных сил Союза Советских офицеров Крыма. 

Владимир Ильич воевал на 1-ом Украинском фронте. Во время войны был ранен. 
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Награжден орденами "Отечественной войны", "Красной Звезды", "Славы" III 

степени, "За мужество", медалями "За боевые заслуги", "За победу над 

Германией". На таких героев нужно равняться! 

3 марта в нашей школе состоялся "Диалог с 

лидером". В гостях были заслуженный артист 

Украины и Крыма, лауреат премии Г. Апитина, 

лауреат премии РК, Ющук Сергей Иванович и 

заслуженная артистка РК, лауреат премии Г. 

Апитина, Бирюк Жанна Петровна. Открытые, 

искренние, эмоциональное и очень творческие 

личности! Это люди не просто любят театр, а 

преданно ему служат. Наши учащиеся тщательно 

готовились к встрече с гостями: обдумывали 

вопросы, на которые с нетерпением ждали ответов 

из уст профессионалов своего дела, проводили 

анкетирования, писали эссе и исследовательские 

работы. Больше всего ребятам хотелось 

узнать, какова она- жизнь актера. И наши 

гости приоткрыли завесу тайны 

театрального искусства и закулисья, 

ответили на интересующие вопросы ребят 

и зарядили своим позитивом! Уверена, 

эта встреча запомнилась и ребятам, и 

нашим гостям навсегда! По традиции 

наши гости стали почетными лицеистами 

нашей школы!  

Масленица! Сегодня мы провожаем зиму и готовимся к встрече 

долгожданной весны! Вкусный запах блинов, перезвон колокольчиков, медные 

самовары, варенье и чинные чаепития, частушки и стихотворения -это наша 

Масленица! Воздушные блинчики с заварным кремом, фруктовые, сырные 

блинчики, блинные бабочки, блинные тортики, блинные мешочки и 

трубочки...фантазия и кулинарные способности наших ребят и родителей 

восхищают!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Дню Победы прошли акции #МарафонПамяти,  #ПоэзияПобеды   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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В этом году Последний звонок был в новом для нас формате-онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё дальше от нас Великая Отечественная война. В этом году мы 

отпраздновали 75-летие Победы. Память о тех, кто сражался, стоял у станков, 

выносил раненных с поля боя, жива! Благодарность им, отстоявшим Родину, 

неизмерима! 

29 июня наша страна отмечает День партизан и подпольщиков. Партизаны 

и подпольщики нанесли фашистам огромный урон. Они сеяли панику и страх в 

рядах врага, укрепляли веру в Победу в сердцах мирных людей, оставшихся на 

оккупированных территориях. 

Оккупация Крыма длилась 923 дня. За это время 

партизаны уничтожили около 30 тысяч вражеских 

солдат и офицеров, 79 воинских эшелонов, два 

бронепоезда, 2,5 тысячи единиц различной 

техники. В ходе операции по освобождению 

полуострова партизанские соединения стали 

«третьим фронтом», оказав неоценимую помощь 

наступающим войскам. 
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В День России МБОУ «ОКЛ» прошли акции #детирисуютроссию, 

#окнароссии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 14 по 25 августа учащиеся и учителя нашей школы приняли участие в 

Благотворительной акции "Готовимся к школе" с целью оказать помощь 

нуждающимся семьям! Мы идём дорогой добра! 

 

День Знаний! В этот день все дороги ведут к школе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, чтобы помнить. 3 сентября мы приняли участие в масштабной 

Всероссийской акции- Диктант Победы. Наша главная задача- сохранить 

историческую память, защитить правду о нашей Великой Победе и донести ее 

потомкам. Каждый из нас несет ответственность за память о миллионах 

погибших во время войны. 

"Безопасность превыше всего!". Так началась Неделя безопасности в 

МБОУ "ОКЛ". Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного 

движения водителями и пешеходами – это основа безопасного движения! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Мир творчества удивителен, в нем нет границ! Благодаря творчеству мы 

живем и верим в мечту. Творчество - это наша маленькая жизнь, наполненная 

удивительными историями, моментами и чувствами. 

Ребята проявляют свои таланты на фестивале "Звездопад талантов".  

Журавль – это символ справедливости, долголетия, олицетворение 

праведной и милосердной души. Сегодня мы хотим рассказать об удивительных 

птицах-журавлях. Ведь эти птицы находятся на грани исчезновения. Многие 

виды уже занесены в Красную книгу. Мы решили внести свой вклад в защиту 

этих птиц, прививая интерес, сочувствие и любовь к ним! Мы гордимся тем, что 

в нашем родном крае обитает эта удивительная птица – птица счастья! 

Как разнообразен мир вокруг нас! Мы все такие разные. И все мы должны 

жить в мире, согласии и стараться понимать друг друга. В 1981 году Генеральной 

Ассамблеей ООН учреждён День Мира. С 2001 года этот день отмечается 21 

сентября. Поэтому ежегодно мы принимаем участие в акции «Голубь мира». 

Голубь мира – это любовь, чистота, и надежда. Почему именно голубь? В 

военное время голуби исправно несли службу в качестве связистов. Для 

гарнизона осажденной крепости голубь нередко оставался последней надеждой 

для спасения и единственным средством передать мольбу о помощи. После 
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второй мировой войны художник Пабло Пикассо увековечил древний символ 

мира в своем творчестве: его белый «Голубь мира» с оливковой ветвью в клюве 

сделался общепризнанной эмблемой мира во всем мире. 

Герб и флаг страны отражают историю народа, мечту Создателя и 

достоинство своих граждан.  

Мы равняемся на чемпионов! У нас в гостях побывал интересный человек – 

заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, Чемпион Европы среди 

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

Мира 2010 года, многократный чемпион Украины, участник XXIX Олимпийских 

Игр в Пекине 2008 года, кандидат наук по физической культуре и спорту, 

старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта ГБОУ ВО РК 

КИПУ Артем Владимирович Иванов. 

Чемпион познакомил кадетов 7-К класса со своими спортивными достижениями, 

рассказал о системе тренировок и стремлении к победе, провел чемпионскую 

зарядку! Встреча была организована при поддержке Региональной общественной 

организации содействия олимпийского движения (Олимпийский совет 

Республики Крым). 

 

Каждый из нас должен помнить о своей безопасности и уметь уберечь себя 

и близких от беды в любой жизненной ситуации. 
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Поэтому у нас традиционно проходят 

Дни Гражданской Обороны. 

 

 

Год Памяти и Славы -особенный год! Нам доверена память о страшных 

событиях войны! Каждый новый день, прожитый в мире и безопасности, должен 

напоминать о том, что нашему народу удалось пережить! Мы помним! 

Мы отдаем честь воинам 126 Горловской дважды Краснознаменой ордена 

Суворова II-степени мотострелковой дивизии, освобождавшей Крым от немецко-

фашистских захватчиков в апреле-мае 1944 года! 

И будем помнить каждого, кто сражался за мирное небо! 

 

 

 

 

В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их 

труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками, 
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введен, безусловно, волнующий и приятный для многих праздник — День 

пожилых людей. Эти люди всю жизнь отдали труду и воспитанию детей, 

которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими. Будем благодарны 

пожилым за все, что они сделали, а многие из них продолжают делать для 

общества, и сограждан. Мы, хотим, чтобы, вы всегда чтили и уважали старших, и 

конечно брали с них пример. 

 

Для наших учащихся особенно важно знать и чтить все даты и события 

освоения космического пространства. Прорыв в науке и технике, давший толчок 

современным технологиям, помог человечеству сделать шаг в продвинутое 

будущее и начать освоение космического пространства. Маленький аппарат без 

серьезного оборудования смог стать легендой, которой суждено было сгореть во 

благо жителей Земли! 

4 октября 1957г. а СССР был произведен успешный запуск первого 

искусственного спутника Земли! Оборудованию дали кодовое название "ПС-1", а 

дату запуска нарекли памятным днем Космических войск России, а в честь 

устройства названа равнина на Плутоне. Спутник оказал колоссальное влияние 

на человечество. 

У нас прошли классные часы и линейки, посвященные этому 

знаменательному событию. 

День животных считается международным днем, призванным обратить 

внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля. Эта 

дата отмечается ежегодно 5 октября!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня ребята рассказали о своих домашних любимцах. Они такие 

разные: по цвету, характеру, породе. 

В Международный День защиты животных мы должны задуматься, 

насколько мы гуманны по отношению к братьям нашим меньшим и сделать все 

возможное для их защиты и помощи им. Наша любовь нужна всем, мы 
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ответственны за тех, кого приручили, кого завели дома, будь то белая мышка или 

черепашка. Человек как единственный разумный обитатель планеты несет 

ответственность перед другими живыми существами. Всемирный день защиты 

животных напоминает нам об этом.  

 

Память, дань уважения соотечественникам, отдавшим свои жизни за 

мирное небо над нашими головами- лишь малая часть того, что каждый из нас 

просто обязан делать! Мы учим уважительному отношению к истории наших 

предков и понимаем, что только на прочном фундаменте традиций народа можно 

строить будущее! Учащиеся 7-К класса с 

гордостью несут Вахту памяти у мемориала 

"Вечный огонь"! 

 

Всегда активно в МБОУ «ОКЛ» проходит Месячник здоровья.  

Ребята 1-В и 1-Г класса освоили секретную тактику защиты от кариозных 

монстров. Волонтеры из Медицинской Академии провели для ребят необычный 

урок здоровья "Доставка здоровых улыбок". 

Каждый первоклассник узнал много интересного и получил игровую памятку, 

которая напоминает о том, как важно беречь зубки.  

 

Каждая школа живет своими традициями. И одной из самых ярких 

традиций нашей школы является Посвящение в лицеисты. Посвящение в 

лицеисты-особое таинство для десятиклассников! Символом лицеиста в нашем 

лицее является синий шарф с логотипом лицея. 
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Мы активно участвовали во Всероссийском проекте «Открытые уроки». 

Ребята посмотрели урок, посвященный 800-летию со дня рождения великого 

полководца, «Александр Невский», урок «Изобретай будущее!», открытый урок, 

посвященный Дню народного единства, #МыВместе,  

Ко Дню народного единства прошло очень яркое мероприятие «Цветной 

ковер России», учащиеся подготовили презентации народов России, творчески 

раскрыли весь национальный колорит. 

В последнее воскресенье ноября в России по традиции отмечается День 

матери! Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный 

человек в жизни. 

 

В этот день мы выражаем благодарность всем Матерям, которые дарят детям 

любовь, добро, нежность и ласку. Каждая мама живет дыханием ребенка, его 

слезами и улыбками. А вот для ребенка мама – это еще и большое, чистое окно в 

новый неведомый мир. Она помогает понять его красоту. Уроки ее – на всю 

жизнь! Мама – это Ангел, который оберегает нас на земле. В каждом классе этот 

праздник прошел по-своему: классные часы, мастер-классы, поздравительные 

видеоролики. 

 

 

Очень активно и продуктивно в 

нашей школе прошел День волонтера! 

4 декабря у нас прошла 

Акция #кот_и_пес. В рамках 

Марафона #МЫВМЕСТЕ мы сделали 

много добрых дел! 

Оказали посильную помощь братьям 

нашим меньшим, такую как: корм и 

аксессуары для животных! В акции 

приняли участие более 700 ребят и все 

учителя школы! Собрали целых 320 кг 

корма, консервы, ошейники и поводки! С такой теплотой дети откликнулись и 

приняли участие в акции! Уверены, что такие мероприятия теперь станут доброй 

традицией! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


  

38 

 

А 5 декабря завершилась наша акция #кот_и_пес поездкой в КРОО "Верный 

друг", где братья наши меньшие получили свои 

гостинцы ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы создаем себе праздник! Совместно с учителем ИЗО Харахады Мавиле 

Амет кызы учащиеся МБОУ «ОКЛ» впустили в нашу школу волшебную зимнюю 

сказку! 

Активисты самоуправления 

создали новогоднее настроение ребятам 

и учителям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D1%82_%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%81
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А в оформлении наших Новогодних 

красавиц нам помогали малыши из 2 и 4 класса! 

Под руководством классного руководителя -

Анастасии Сергеевны Травкиной - ребята пошили 

игрушки из фетра, вложив в каждую игрушку 

частичку своей души. Поэтому желания, 

загаданные под этой ёлочкой, обязательно 

сбудутся.  

Самый долгожданный праздник- Новый год- для 

всех учащихся начальной школы в этом году был 

незабываемым благодаря активистам 

самоуправления, которые провели для 

малышей утренники «Алиса в стране чудес». 
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 Задачи классного руководителя многогранны. Он создает психологически-

комфортный микроклимат среди учащихся. Большое внимание уделялось 

инициативе учащихся в планировании и самостоятельности в проведении 

мероприятий.  

        Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая 

активность педагогов, поиск ими наиболее совершенных приемов воспитания и 

обучения школьников. Классные руководители стремятся успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Они используют 

различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические 

мероприятия, воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы 

с детьми и родителями и т.п. 

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

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

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

педагога не заставит себя ждать: цели коллектива станут мотивами деятельности 

каждого его члена. Начнут формироваться гуманистические отношения в 

коллективе и к окружающим; начнёт существовать чувство защищённости 

личности в коллективе; создадутся условия для успешной самореализации 

личности; каждая личность будет стремиться к самовоспитанию, 

самосовершенствованию.   

 Анализ деятельности классных руководителей показывает, что работа 

классных руководителей направлена на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных и нравственных свойств личности обучающихся. 

Практически все классные руководители имеют опыт работы в роли классного 

руководителя. Имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитывающей 

деятельности. Особое внимание классными руководителями обращается на 

индивидуального развитие каждого ребенка, на повышение его успешности, на 

включение каждого ученика в учебно-воспитательный процесс. Классными 

руководителями ведётся систематическая работа по формированию гармонично 

развитой личности и воспитанию гражданина.  

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

была направлена на достижение следующих целей: 

 Профилактика девиантного и асоциального поведения, безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. 

 Социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы риска. 

 Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

Для реализации: 

 организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность 

учащихся во внеурочное время; 

 проводилась работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные 

беседы; 

 социальным педагогом и педагогом-психологом была оказана помощь классными 

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

находящимися в социально-опасном положении; 
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 социальным педагогом и педагогом-психологом проводились консультации для 

родителей; 

 регулярный ежедневный контроль администрации посещаемости учащихся 

школы; 

 еженедельный контроль причин отсутствия учащихся в школе с предоставлением 

документов (справок, заявлений родителей), немедленное принятие мер. 

В течение 2020 года систематически велась работа по профилактике  

суицидального поведения. Реализация плана по профилактике осуществлялась 

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

социального педагога и медицинского работника школы, инспекторы ОДН, 

специалисты КДН и ЗП, специалисты здравоохранения. 

В планах воспитательной работы классных руководителей данное 

направление отражено через организацию внеклассных мероприятий, привлечение 

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

ответы и пути решения трудных жизненных проблем, конфликтных ситуаций в 

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

с оказанием психологической поддержки, по необходимости – индивидуальной 

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

ошибки, анализировать свои поступки и их последствия, учить преодолевать 

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

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

повышать стрессоустойчивость организма. 

В течение учебного года с педагогами систематически проводилось 

психологическое просвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей и 

подростков, в том числе суицидального, информация о мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции 

психологического неблагополучия учащихся осуществлялась следующая 

деятельность: классные часы, тренинги с учащимися, ориентированные на 

знакомство со своими психологическими особенностями, сильными и слабыми 

сторонами, способами их коррекции, способами снятия тревожности; тренинги 

межличностного общения. В течение учебного года были разработаны 

рекомендации и памятки для родителей: «Как не допустить суицид у подростков?», 

«Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?». 

Вся необходимая информация была доведена до родителей на родительских 

собраниях. 

 

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;  
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умение решать проблемы;  

самораскрытие и самореализация личности;  

принцип равноправия в совместной деятельности;  

умение планировать свою деятельность, рационально использовать рабочее время 

и место, вести учет результатов труда;  

повышение требовательности к себе и товарищам;  

воспитание нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины;  

адаптация к непрерывно изменяющимся жизненным условиям;  

разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную 

ориентацию;  

раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь;  

формирование готовности участвовать в различных проектах.  

          Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего 

коллектива. Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны 

субкультурные проявления, и эта жизнь отражает в значительной мере реалии 

сегодняшнего дня во всех их проявлениях. Анализ работы ученического 

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

в классах средней школы. Это связано  с возрастными особенностями и 

активностью учащихся, заниматься самоуправленческой деятельностью. 

 В 2020 учебном году ученическое самоуправление провели мероприятия: 

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

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

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

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

праздничный концерт, посвященный Дню Космонавтики, приняли участие в 

мероприятии, посвященному Международному дню инвалидов.  

 Участники самоуправления систематически оформляют стендовые выставки, 

участвуют в разработке презентаций, проводят флешмобы, пятиминутки для 

учащихся начальной школы. 

  

Работа с родителями 

 Совместная работа с родителями по вопросам воспитания детей, 

исследование семьи, включение родителей в организацию учебно-воспитательного 

процесса, в организацию досуга учащихся позволили сделать выводы о 

результативности работы по данному направлению.  

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

проведение мероприятий, профилактические работы, родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации, активное сотрудничество с 

родительскими комитетами. 

 В течение года в школе были проведены общешкольные родительские 

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

классов «Подготовка к ЕГЭ» и с родителями будущих первоклассников 

«Подготовка к школе будущего первоклассника». 
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Кадетские классы 

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

направлений реализации Государственной программы по военно-патриотическому 

и гражданскому воспитанию молодежи и подрастающего поколения.  

 Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса 

в социально-педагогическом пространстве кадетского класса является 

формирование личности,  образованной и воспитанной на принципах 

гражданственности, патриотизма.  

 Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

выполняются  следующие задачи: 

- образование в пространстве базового федерального учебного плана и системы 

дополнительного образования на принципах развивающего, углубленного и 

личностно-ориентированного обучения.  

- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности кадетов, 

всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

- жесткая регламентация всей системы взаимоотношений  и жизнедеятельности в 

учебное время, подчиненная  понятиям дисциплины и организованная на основе 

строгого соблюдения  воинских ритуалов; 

- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей;  

- учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

воспитанника,  позволяющий создавать  оптимальные условия развития личностных 

качеств 

- создание  эффективной системы патриотического воспитания в социальном  

пространстве общеобразовательного учреждения. 

 Кадеты чаще, чем учащиеся других классов встречаются с ветеранами, 

участвуют в праздничных шествиях, спортивных соревнованиях, школьных и 

городских мероприятиях патриотического направления. Мероприятия 

патриотической направленности призваны помочь в решении одной из самых 

насущных проблем современного российского общества: развитие у подрастающего 

поколения чувства уважения к истории, традициям, культуре россиян, воспитание 

гордости за героические страницы прошлого, ответственности за настоящее и 

будущее страны, готовности защищать Отечество. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 Учебный план на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами и обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 В 2020/2021 учебном году МБОУ «ОКЛ» реализовывала следующие 

образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (1-4 

классы) по ФГОС; 

- основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

по ФГОС; 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
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- основная образовательная программа среднего общего образования, (10 классы) 

по ФГОС. 

- основная образовательная программа среднего общего образования, (11 классы) 

по ФКГОС. 

- программы дополнительного образования. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет в неделю 

в часах: 

 

Статистика показателей за 2015-2020 годы: 
№ п/п Параметры статистики 2015/2016 

 учебный год 

2016/2017 

 учебный год 

2017/2018 

 учебный год 

2018/2019 

 учебный год 

2019/2020 

 учебный год 

1 Количество классов 42 44 44 46 45 

2 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 

2018/2019 – на конец 2018 года),  

1178 1225 1303 1330 1338 

3 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

3 2 0 0 0 

4 Не получили аттестата:     

0 – об основном общем образовании 0 0 0 0 
– среднем общем образовании 0 1 1 0 0 

5 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

0 4 9 5 

 

5 – в основной школе  

– средней школе 8 1 6 1 5 

 

 

Мониторинг результативности  

учебно-воспитательного процесса во 2 -11 классах 
Класс Классный 

руководитель 

Успеваемость Качество знаний 
2019/2020 2018/2019 2017/2018 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

2-А Габриелян Е.А. 100%   80%   

2-Б Богданова Т.В. 100%   83%   

2-В Винтоняк Т.Г. 100%   76%   

2-Г Асташова И.В. 100%   72%   

2-Д Асанова Э.М. 100%   91%   

2 классы  100%   81%   

3-А Мироненко О.С. 100% 100%  60% 61%  

3-Б Вареник Т.В. 100% 100%  75% 71%  

3-В Травкина А.С. 100% 100%  69% 58%  

3-Г Алиева Н.Ш. 100% 100%  58% 60%  

3-Д Пустовалова С.В. 100% 100%  66% 64%  

3 классы  100% 100%  66% 

(+3%) 

63%  

4-А Богданова Т.В. 100% 100% 100% 83% 66% 64% 

4-Б Шибанова В.И. 100% 100% 100% 53% 67% 62% 

4-В Асташова И.В. 100% 100% 100% 54% 52% 59% 

4-Г Шевкетова Э.А. 100% 100% 100% 40% 55% 62% 

4-Д Захарова Н.П.  100% 100% 100% 65% 59% 64% 

4 классы  100% 100% 100% 58% 

(-2%) 

60% 

(-3%) 

63% 

2-4 

классы 
 

100% 100% 100% 68% 

(+10%) 

58% 

(+3%) 

55% 

(-1%) 
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5-А Кусаинова Г.З. 100% 100% 100% 77% 61% 62% 

5-Б Мерчук Я.А. 100% 100% 100% 73% 57% 67% 

5-В МятликоваЮ.О. 100% 100% 100% 68% 43% 43% 

5-Г Филиндаш А.В. 100% 100% 100% 78% 33% 43% 

5 классы  
100% 100% 100% 74% 

(+26%) 

48% 

(-6%) 

54% 

(-6%) 

6-А Дорошенко С.А. 100% 100% 100% 57% 61% 40% 

6-Б Латарцева А.Р. 100% 100% 100% 48% 48% 50% 

6-В Рябчикова Л.В. 100% 100% 100% 63% 68% 48% 

6-Г Витченко М.С. 100% 100% 100% 40% 52% 52% 

6-К  Загоненко А.А. 100% 100% - 30% 34% - 

6 классы  
100% 100% 100% 48% 

(-5%) 

53% 

(+5%) 

48% 

(-6%) 

7-А Куторова Е.В. 100% 100% 100% 42% 59% 61% 

7-Б Новикова Т.С. 100% 100% 100% 56% 62% 81% 

7-В Кучерова Н.В. 100% 100% 100% 50% 50% 74% 

7-Г Звягинцева Р.В. 100% 100% 100% 31% 32% 36% 

7-Д Новикова Т.Ю. 100% 100% 100% 23% 39% 47% 

7 классы  100% 100% 100% 
41% 

(-8%) 

49% 

(-11%) 

60% 

(+5%) 

8-А Твердюкова И.А. 100% 100% 100% 40% 35% 54% 

8-Б Макарова Ж.А. 100% 99% 100% 45% 28% 42% 

8-В Гаджиева Е.А. 100% 100% 100% 39% 32% 44% 

8-Г Пашукова Г.В. 100% 100% 100% 34% 17% 44% 

8 классы  
100% 99% 100% 40% 

(+13%) 

27% 

(-17%) 

44% 

(-5%) 

9-А Крупина Ю.А. 100% 100% 100% 42% 37% 47% 

9-Б Зоря Н.Л. 100% 100% 100% 48% 39% 46% 

9-В АбдурахмановаВ.С. 100% 100% 100% 24% 13% 25% 

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

9 классы  
100% 100% 100% 41% 

(+10%) 

31% 

(-7%) 

38% 

(-15%) 

5-9 

классы 
 

100% 99% 99% 48% 

(+9%) 

39% 

(-3%) 

42% 

(+1%) 

10-А Елкина К.Н. 100%   73%   

10-Б Ибадлаева С.Н. 100%   78%   

10 

классы 
 

100%   
75%   

11-А Устименко Е.Д. 100% 100%  84% 72%  

11-Б Клейменова О.В 100% 100%  63% 52%  

11 

классы 
 

100% 100%  74% 

(+12%) 

62%  

10-11 кл  100% 100% 100% 
75% 

(+19%) 

56% 

(+16%) 

40% 

(+3%) 

2-11 

классы 
 100% 99,9% 99,9% 

58% 

(+11%) 

47% 

(+7%) 

40% 

(-6%) 

В целом по школе уровень успеваемости не изменился и составляет 100%. 

Уровень успешности повысился на 11% и составляет 58%.  

В сравнении с прошлым учебным годом: 

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

знаний повысился на 10% и составляет 68%;  

- по 5-9 классам уровень успеваемости составляет 100%. Уровень качества 

знаний повысился на 9% и составляет 48%.  
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- по 10-11 классам уровень успеваемости составляет 100%. Уровень качества 

знаний повысился на 19% и составляет 75%.  

  

 Человек формируется в деятельности и чем она разнообразнее, тем 

разнообразнее его личность. В 2020 учебном году учащиеся  МБОУ «ОКЛ» 

приняли участие в интеллектуальных и творческих конкурсах международного, 

республиканского, городского уровней,  завоевав  призовые места. 
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 Согласно справкам, предоставляемым педагогами о выполнении рабочих 

программ и практической части программ по итогам 2019/2020 учебного года и по 

итогам 1 полугодия 2020/2021 учебного года, рабочие программы по учебным 

предметам и программы внеурочной деятельности выполняются в полном объеме. 

Об этом делаются записи в электронном журнале в конце каждой четверти на 

предметных страницах. Страницы электронного журнала каждую четверть 

проверяются заместителями директора, составляются соответствующие справки. 

Педагоги школы осуществляют корректировку программ по учебным предметам в 

листах коррекции¸ которые утверждаются на заседаниях школьных МО перед 

началом учебного года. По итогам работы МО составляется отчет о деятельности, в 

котором рассматриваются параметры работы МО и школы в целом, планируются 

задачи, которые будут реализованы в течение года. Данные отчетов руководителей 

МО являются основой ВСОКО и используются для составления самообследования о 

деятельности школы. Одной из проблем, с которой столкнулся коллектив – 

несоответствие требований по составлению отчетности: школа живет учебным 

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

календарный год. Это требует дополнительных расчетов, корректировки и 

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

родителям. 

 Растет численность  учащихся, занимающихся в свободное время в кружках 

внеурочной деятельности.  

Таким образом, следует  разработать и реализовать педагогические советы, круглые 

столы и семинары, направленные на поиск путей повышения мотивации 

обучающихся и оценки качества знаний 

 Социально-психологической службе – провести диагностическую работу для 

определения уровня сплоченности классных коллективов, выявления учащихся 

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

учащихся среднего звена с целью снижения уровня тревожности и агрессивности. 

Разработать памятки и методические рекомендации для учащихся и родителей: 

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

 Запланировать и провести тематические родительские собрания с освещением 

вопросов разрешения школьных и семейных конфликтов, изучения особенностей 

подросткового возраста 

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

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

и на основании предварительной профориентационной работы с учащимися 9-х 

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

Запланировать родительский лекторий с целью ознакомления с миром профессий, 

особенностями предлагаемых профильных классов с учетом возможностей школы 

 продолжить ежегодный анализ поступления в вузы выпускников школы с целью 

прогноза создания будущих профильных классов и анализа профессиональной 

деятельности педагогов школы 

 Разрабатывать и внедрять новые курсы внеурочной деятельности, основанные на 

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

классных часах в марте-мае провести анкетирование учащихся и родителей с целью 
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выявления их интересов. Социально-психологической службе школы разработать 

соответствующую анкету. 
 

IV. Оценка методического и кадрового обеспечения 

 

        Современный этап развития образования требует создания единого  

информационно-развивающего пространства для осуществления образовательного 

процесса и реализации качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС всех уровней. Повышение качества образования через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 

компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных, и, в существующих условиях, дистанционных 

технологий  являются главной задачей работы методической службы МБОУ 

«ОКЛ».  В рамках работы по единой методической теме, педагогический коллектив 

сконцентрировал 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.  

Решались задачи: 

 по повышению результативности образовательного процесса и внедрению 

многоаспектной системы оценки качества образования; 

 по обеспечению качественного   выполнения ФГОС с соблюдением 

преемственности всех уровней; 

 по воспитанию личности с высокой  гражданственностью,  с направленностью на 

профессиональный успех и творческую устремлённость, приверженность 

патриотическим традициям, чувству гордости за страну; 

 по развитию исследовательских и коммуникативных компетентностей и 

творческих способностей у учащихся школы; 

 по создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной и средней 

школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

 по созданию психолого-педагогической и пространственной среды, 

обеспечивающей благоприятные психологически-комфортные, педагогически и 

социально оправданные условия образования; 

 по расширению использования педагогами современных образовательных 

технологий в системе основного образования и внеурочной деятельности; 

 по оптимизации системы работы с персоналом для повышения результативности 

педагогической деятельности и внедрению профессионального стандарта 

педагогической деятельности; 

 по продолжению практики предоставления возможности каждому педагогу 

выбирать свои способы повышения профессионального мастерства, 

индивидуальной формы повышения квалификации, в том числе и дистанционно; 

по добровольному участию в различных семинарах, на курсах и в других формах 

методической работы; 

  по созданию фонда метапредметных и предметных  диагностик  в рамках 

введения ФГОС ООО; 
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 по информированию педагогов о новом содержании образования, 

образовательных технологиях, передовом опыте, достижениях психолого–

педагогических наук с целью внедрения в практику работы; 

 по увеличению числа педагогов активно занимающихся научно-методическими 

разработками, участвующими в профессиональных конкурсах; 

 по развитию системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую и поисковую активность одарённых детей; 

 по осуществлению индивидуального и дифференцированного подходов к 

учащимся с высокой   мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в 

обучении; 

 по оптимизации форм и направлений внеурочной деятельности; 

 по деятельность студии «Дебют», обеспечивающей процесс профессионального 

становления молодого учителя; 

 по повышению мотивации учителей на овладение приёмами анализа собственных 

результатов образовательного процесса , участие в освоении передового опыта, 

изучении и применении новых образовательных технологий; 

 по укреплению ресурсной базы МБОУ «ОКЛ» с целью использования 

современных технологий; 

 по совершенствованию здоровьесберегающих условий образовательного 

процесса; 

 по укреплению корпоративной культуры школы через формирование философии 

организации и выражения её в атрибутике и системе школьных традиций. 

 

Реализации данных задач   способствовали: 

- качественный состав педагогических кадров, который после проведения 

аттестации в 2020 году  выглядит следующим образом: из 74  педагогических 

работников   высшей квалификационной категории   - 23 (31%), учителей  первой 

квалификационной категории – 17  (23 %), учителей аттестованных на   СЗД – 8 (11 

%), молодых специалистов – 13 (17,5 %), учителей, не проходивших аттестацию –13 

(17,5 %). В этом учебном году аттестовано 10 педагогических работника (6 - на 

высшую квалификационную категорию, 2 - на первую квалификационную 

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

квалификационными категориями  в  2020 году составляет 54 %. В школе созданы 

необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, семинар-практикум, оформлен 

информационный стенд. 

- своевременное прохождение повышения квалификации. 20 педагогических 

работников прошли курсовую переподготовку по предмету, из них 13 - в ГБОУ 

ДПО РК «КРИППО», 7- дистанционно; 4 педагогических работников прошли 

переподготовку на базе МБУ ДПО «ИМЦ» по программе «Образование и 

педагогика», 2 – по ИКТ, 12 – по дистанционному обучению. 44 учителя прошли 

курсовую подготовку по организации работы с учащимися с ОВЗ, 74 – по 

профилактике коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». Значительная часть педагогов 

выбирают программы переподготовки повышения квалификации и 

профессионального мастерства, исходя из собственных запросов и дефицитов.  
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- сложившаяся структура и формы методической работы, регламентируемые 

локальными нормативно-правовыми актами: Положением о педагогическом совете, 

Положением о координационно-методическом совете, Положением о методическом 

объединении. 

     Методическая работа строилась на основе Годового плана работы школы. При 

планировании методической работы педагогический коллектив стремится отобрать 

формы, способствующие реализации поставленных задач. В структуре 

методической службы сохранена ведущая роль педагогического совета, значимую 

роль играет координационно методический совет и предметные методические 

объединения, представлена студия «Дебют». 

      В соответствии с приоритетными направлениями методической деятельности, 

проведены тематические заседания педагогического и координационно-

методического советов, предметных методических объединений, студии «Дебют», 

мониторинг деятельности каждого учителя представлен в Профессиональной карте, 

участие педагогов в семинарах, конференциях, конкурсах, в том числе в системе 

Интернет. 

     На педагогическом совете были определены слагаемые  управления качеством 

образования, включающие подготовку учителя к уроку, владение современными 

технологиями, принято решение об усилении личностной направленности 

образования, поставлен вопрос о более широком применении  новых передовых 

технологий, с учётом, что предметные методические объединения будут 

отслеживать эффективность методов и форм обучения, направленных на 

повышение качества образования.  Рекомендовано проводить коррекцию знаний по 

результатам, следовать в работе со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися утверждённому Положению. Учителями географии проведены мастер-

классы по теме «Смысловое чтение» (Василенко Т.В.), «Приёмы активизации 

мыслительной деятельности на уроках географии» (Пурига П.В.),»Подготовка 

учащихся 9-х, 11-х классов к сдаче ГИА» (Твердюкова И.А.)., проанализированы 

результаты проверки ОБЖ. 

На  педагогическом совете «Формирование у обучающихся духовно-

нравственных и культурных ценностей, этических норм» - рассмотрены 

«Реализация программы по художественно-эстетическому воспитанию 

«Симферополь – культурная столица», материалы из опыта работы кружка 

внеурочной деятельности «Горжусь и помню»( Чайка Е.М.), Типы заданий на 

занятиях кружка «Основы православной культуры Крыма» (Талабаева М.А.), 

«Формирование мировоззренческой позиции в процессе изучения музыки и 

мировой художественной культуры» (Кучерова Н.В.), «Эстетическое воспитание 

младших школьников»(Винтоняк Т.Г.). В декабре – проанализированы результаты 

техники чтения учащихся 5-х классов. Обобщены результаты проверки по 

математике. 

Был проведён  «круглый стол», в ходе которого руководители методических 

объединений акцентировали внимание на использовании для повышения качества 

образования  индивидуализации и дифференциации, технологических карт и 

карточек по изучаемым темам, в меньшей мере  -  уделили внимание использованию 

новых ИКТ- технологий и мотивации. Проанализированы результаты проверки по 

истории России. 
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       В реализации методической темы ведущую роль играл Координационно-

методический совет. В течение учебного года было проведено 6 заседаний КМС.  

Заседания КМС были направлены на подготовку педагогических советов, 

предметных недель, Декады науки и творчества, обсуждение работы по 

методической теме, современных технологий и методик преподавания. 

Координационно-методический совет осуществлял деятельность в соответствии с 

планом, уделив внимание вопросам  стартовой диагностики и технологии её 

проведения, системе работы по предупреждению неуспеваемости обучающихся, 

учебной мотивации как показателю качества образования, приёмам развития устной 

речи обучающихся.  Была рассмотрена  тематика индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся 9-х классов, проанализированы результаты проверки 

функциональной грамотности учащихся 9-х классов на уроках обществознания, 

решались вопросы, связанные с переходом на ФГОС СОО. 

Тематика заседаний предметных методических объединений  строилась с 

учётом единой методической темы и целью методической работы школы, отражала 

основные проблемные вопросы качества образования, реализации рабочих 

программ, подготовку к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиадам, пополнению фонда 

оценочных средств, индивидуальной и коррекционной работе, мониторинговым 

процедурам. На заседаниях предметных методических объединений была проведена 

защита итоговых индивидуальных проектов обучающихся 9-х классов. В связи с 

дистанционным обучением в апреле-мае рассматривались вопросы создания 

технологических карт, корректировки учебных программ, ИКТ-технологии. 

Индивидуальные методические темы были выбраны в соответствии с интересами 

педагогов,  их реализация просматривалась через участие в вебинарах, заочных 

конференциях в системе Интернет, учительских форумах, предметных неделях, но в 

основном через выступления  на заседаниях МО по темам самообразования.  

     Следует отметить, что не смотря на системную работу по конструированию 

современного урока, неоднократное обращение к вопросам формирования УУД, 

использованию информационно-компьютерных средств и интерактивных приёмов, 

часть уроков  не отвечает ФГОС. В ходе внутришкольного контроля выявляется, 

что план урока и урок по форме и используемым приёмам не соответствуют друг 

другу. По-прежнему мало внимание уделяется устной речи учащихся, а презентации 

заменяют объяснение отдельных учителей. В рамках урока редко просматривается 

дифференцированный подход к учащимся и использование контрольно-оценочной 

деятельности как инструмента повышения качества знаний, несвоевременно 

выставляются отметки в журнал и дневники учащихся. Переход на электронный 

журнал должен изменить позицию отдельных педагогов в этом вопросе. 

Необходимо повышение качества образовательного  процесса в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, включающей в себя повышение профессиональной 

подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, использование 

инновационных тенденций в образовании, в том числе дистанционных, создание 

комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся различного интеллектуального уровня. 

      Заслуживает внимание: 

-  в работе МО учителей русского языка и литературы (руководитель Устименко 

Е.Д.): обсуждение приёмов работы по формированию речевой и языковой 

компетенций на уроках русского языка и литературы, использование элементов  
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кейс-технологии учителями Устименко Е.Д., Рябчиковой Л.В., Кусаиновой Г.З., 

продолжение  плодотворного сотрудничества  с библиотеками  имени И. Франко, 

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

КФУ имени В.И.Вернадского,  Государственным автономным учреждением 

культуры Республики Крым «Крымский академический русский драматический 

театр имени А.М.Горького»; системная работа  городского кружка  «Юный 

филолог», городской  школы молодого учителя (руководитель Устименко Е.Д.); 

  - в работе МО учителей математики, информатики и физики (руководитель 

Логашкина Е.П.): интерес вызвали выступления учителя математики Гаджиевой 

Е.А. по теме    «Развитие речевой культуры на уроках математики как средства 

восприятия учебной информации», учителя физики Кеня А.В. по теме 

«Использование компьютерных тестов для улучшения качества образования», опыт 

работы с сетевыми ресурсами «Учи.ру» и РЭШ в ходе дистанционного обучения 

учителей Логашкиной Е.П. и Дудко М.И., опыт работы учителя Николовой З.В. с 

технологической картой; 

- в работе МО учителей истории и географии (руководитель Василенко Т.В.): работа 

над темой «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

как показателя качества образования», повышение качества объективного 

оценивания за счёт применения  уровнего похода,  использование электронных 

образовательных ресурсов, руководство ИИП обучающихся 9-х классов и УИР 

обучающихся 10-х классов, а также использование технологий смешанного 

обучения, критического  мышления и проблемного обучения; 

- в работе МО биологии и химии (руководитель Эбулисова Л.Н.): применение ИКТ 

как средства повышения качества образования, использование ИКТ в проектной 

деятельности обучающихся, значительное количество проектных работ 9-

классников; 

 - в работе МО учителей английского языка (руководитель Грязнова В.В.): 

использование метода  самопроверки и постановки целей в технологии «Школы 

завтрашнего дня», продолжение работы по вопросам коммуникативного 

взаимодействия на уроке; 

- в работе МО учителей художественно-эстетического цикла и технологий 

(руководитель Макарова Ж.А.): использование метода интеграции искусств, 

интернет-технологий, использование игровых, иллюстративных форм работы, 

развитие творческого потенциала обучающихся;   

- в работе учителей физической культуры (руководитель Биязов Э.Ф.): разработка 

методических приёмов для СМГ и физкультминуток, использование современных 

игровых приёмов согласно ФГОС, составление индивидуальных заданий, 

спортивных викторин, активное участие в муниципальной профсоюзной 

спартакиаде, участие в судейских коллегиях и жюри.  

     Традиционным видом методической работы является проведение предметных 

недель. Насыщенными и разноплановыми, с использованием новых форм работы 

были: Неделя математики, физики и информатики «МИФы-2020», Неделя русского 

языка и литературы, Неделя истории, географии, Неделя предметного МО учителей 

художественно-эстетического цикла и технологий. Недостатком их проведения 

стало нарушение утверждённого графика, что привело к наслоению мероприятий, 

посещение уроков коллег в рамках МО, что снижает роль предметных недель в 
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пропаганде передового педагогического опыта.  Не проведены предметные недели 

МО учителей химии и биологии, английского языка, физической культуры. 

     В этом учебном году в рамках  реализации ФГОС ООО было предусмотрено 

выполнение обучающимися 9-х классов индивидуального итогового проекта с 

публичной защитой. Цель: приобретение навыков в самостоятельном  освоении 

содержания и методов избранных областей и видов деятельности. На заседаниях 

МО учителей истории, географии к защите представлено 30 проектов; МО химии и 

биологии – 24 проекта;  МО классных руководителей – 24 проекта; МО 

информатики, математики, физики и астрономии – 21; МО художественно-

эстетического цикла и технологии – 8; МО русского языка и литературы – 6; МО 

английского языка – 3; МО физической культуры – 3. 

     Призёров и победителей муниципальных конкурсов учебно-исследовательских 

подготовили учителя Василенко Т.В., Крупина Ю.А., Устименко Е.Д., Пономаренко 

В.Е.., Стаценко Е.А., Загоненко А.А. 

     Отмечается активность обучающихся в традиционных конкурсах: по математике 

- «Кенгуру», по русскому языку - «Русский медвежонок», по английскому языку – 

«Британский бульдог». 

     В рамках внеурочной деятельности можно отметить работу кружков 

интеллектуального и общекультурного направлений: «Максимум» (Крупина Ю.А., 

Гаджиева Е.А.), «Практическая география (Василенко Т.В.), «Географический 

Олимп» (Твердюкова И.А.), «Шахматы» (Стаценко Е.А.), «Родные напевы» 

(Кучерова Н.В.), «Живая кисть» (Кримарчук О.В.), работу кружка «Горжусь и 

помню»(Чайка Е.М.). В тоже время учителями физической культуры, ведущими 

кружок «Подготовка к сдаче ГТО», не проведена работа по сдаче обучающимися 

ГТО, учителя математики Латарцева А.Р., Исак М.А., ведущие кружок «Творческая 

астрономия», не продемонстрировали результатов работы в этом направлении. 

     Мониторинг эффективности работы предметных методических объединений 

учителей выявил следующие результаты профессиональной деятельности:  
 

ШМО/ТГ Кол-во 

открытых 

уроков 

К-во 

выступлений, 

мастер-классы 

публикации 

Участие в 

проф.конкурсах 

Олимпиады, 

УИР 

(муниц./респ.) 

Курсы ПК, 

АТ. 

Годы 2018     2019 

2019     2020 

2018         2019 

2019         2020 

2018                  2019 

2019                  2020 

2018        2019 

2019        2020 

2018    2019 

2019    2020 

Русский язык 

и литература 
-            3 2/1            2/4 1                      1 3/1           6/2 2/1        2/1 

Английский язык 
8           5 -                1/1 1                      1 -               2/- 8/1         8/- 

История и 

география 
6          2 4               7/1 5                     4 9             19/6 4           9/3 

Математика, 

физика, 

информатика 
7          4 2               2/2 2                     - 8/2           5/4 5/1        9 /2 

Биология и химия 
-           2 1                 1 -                      - 3              3/- 1            6/1 

Художественно 

эстетического 

цикла и 

технологии 

1          1 1/6            2/1 2                     1 2              5/3 2/1         2 

Физическая 

культура 
1            2 -                    - 3                    3 1                   - 1               - 
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     В рамках месячника молодого учителя можно отметить уроки молодых учителей 

английского языка Мятликовой Ю.А., учителя истории Стаценко Е.А. и учителя 

начальных классов Травкиной А.С.. Учителя Талабаева М.А. и Травкина А.С. стали 

призёрами  в номинации «История», «Начальные классы» муниципального 

конкурса «Педагогический дебют». В муниципальном чемпионате учительских 

команд «Почемук-2020» приняли участие учителя истории Стаценко Е.А., 

Талабаева М.А., учитель музыки Кучерова Н.В. и учитель начальных классов 

Травкина А.С.. Учителя русского языка и литературы Рябчикова Л.В., Елкина К.Н., 

Явтушкевич Т.Ю. приняли участие в муниципальном конкурсе-выставке 

методических буклетов МИМ, дидактические разработки для  муниципального 

сборника «Звенящее слово» предоставили учителя Устименко Е.Д., Рябчикова Л.В., 

Елкина  К.Н., Зоря Н.Л.. Учитель истории Стаценко Е.А. – участником научно-

практической конференции с выступлением «Холокост в Крыму». Учителя 

информатики Лариков Д.С. и Ибадлаева Л.Н. участвовали во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок цифры». 

       В 2020 году на региональном этапе Всероссийских олимпиад школьников 

призёрами  стали: по русскому языку  Губарева Д., учащаяся 11-А класса ( учитель 

Устименко Е.Д.)., Галухина А., учащаяся 9-К класса (учитель Куторова Е.В.);  по 

астрономии- Петренко Н.А., учащийся 10-Б класса (учитель Кеня А.В.); по 

информатике Гончаров А., учащийся 11-А класса (учитель Ибадлаева С.Н.);  по 

праву Демецкий А, учащийся 10-А класса, по истории Стельмах М,, учащаяся 10-А 

класса (учитель Крыжко Л.А.); по краеведению Галухина А., учащаяся 9-К класса 

(учитель Василенко Т.В.); по МХК – Курталиева Э., учащаяся 11-а класса (учитель 

Кучерова Н.В.).; по технологии Абдукадырова С., учашаяся 9-А класса (учитель 

Луговская В.Г.). На региональном этапе конкурсов учебно-исследовательских работ  

призёрами стали: Машьянов А., учащийся 9-А класса в секциях МАН прикладной 

математики и финансов (руководитель Крупина Ю.А.), краеведческих работ 

«Отечество», «Мой незнакомый Симферополь» (руководитель Василенко Т.В.), 

Докторов Д., учащийся 6-К класса с темой «Проблемы охраны окружающей среды» 

(руководитель Загоненко А.А.). Учащиеся 10-Б класса Петренко Н., Шаповалов М. 

приняли участие в республиканском этапе конкурса WorldSkills Russia – эксперт «3-

Д прототипирование». 

      Учителя  коллектива МБОУ «ОКЛ» участвовали в республиканских и городских 

семинарах и конференциях,  являются членами жюри олимпиад и конкурсов 

муниципального и республиканского уровней, экспертами ЕГЭ, ОГЭ (Твердюкова 

И.А., Эбулисова Л.Н., Крыжко Л.А., Устименко Е.Д., Рябчикова Л.В.. Кусаинова 

Г.З., Клеймёнова О.В., Василенко Т.В.). 

     В целом в школе созданы условия для внедрения и реализации ФГОС ОО и 

ФГОС СОО. Есть заметные изменения профессиональной компетенции учителей 

школы: положительная мотивация заметно растёт, все учителя расширили 

представление о содержании ФГОС нового поколения, повысилось мастерство 

педагогов в процессе освоения ими новых технологий. Педагогические работники 

привлекаются к анализу и самоанализу результатов образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется мониторингу качества образования в выпускных 

классах. 

      Результаты анкетирования  получателей образовательных услуг  качеством 

образовательной деятельности МБОУ «ОКЛ»  в соответствии со статьей 95.2 
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«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 88% 

2.  Затрудняюсь ответить 10% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно 2% 

2. Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 82% 

2.  Затрудняюсь ответить 18% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно - 

3. Удовлетворены ли вы материально-техническим оснащением организации? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 72% 

2.  Затрудняюсь ответить 23% 

3.  Скорее отрицательно или отрицательно 5% 

4. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? 

№п/п Вариант ответа % 

1.  Положительно или скорее положительно 79% 

2.  Затрудняюсь ответить                          21% 

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 - 

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 - 

 

           В целом работу методической службы можно признать удовлетворительной. 

С учётом того, что в  части параллелей классов наблюдается снижение качества 

знаний по 3-м четвертям и проблема достижения качества образования остаётся 

актуальной, принято решение о продолжение работы над вопросами качества 

образования, усилении акцентов на создании информационно-образовательной 

среды и по всему спектру вопросов современных технологий, прежде всего 

дистанционных.  В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив МБОУ 

«ОКЛ» в рамках работы  по теме «Качество образования: проблемы и решения»  

приоритетным направлением выбирает «Создание информационно-образовательной 

среды как ресурса обеспечения качества образования». 

Цель: – достижение нового качества образования, адекватного современным 

запросам личности, общества и государства. Обеспечение достижения предметных, 

метапредметных результатов через опору на информационно-образовательную 

среду. 
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Задачи: 

 повышение качества образования через создание информационно-

образовательной среды  и практического использования современных технологий  и  

многоаспектной системы мониторинга; 

 обеспечение работы по реализации ФГОС НОО, ООО и внедрения ФГОС СОО; 

 обеспечение роста профессиональной компетентности учителя в едином 

пространстве школы; 

 воспитание личности с высокой  гражданственностью,  с направленностью на 

профессиональный успех и творческую устремлённость, приверженность 

патриотическим традициям, чувство гордости за страну; 

 социально-правовая социализация учащихся, формирование их правосознания, 

развитие их информационно-правовой культуры; 

 совершенствование проектно-исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей обучающихся школы; 

 внедрение системы электронный журнал в практику работы школы;  

 функционирование многоуровневой системы подготовки учащихся основной и 

средней школы к ОГЭ и ЕГЭ; 

 обеспечение   благоприятных психологически-комфортных, педагогически и 

социально оправданных условий образования для обучающихся и педагогов; 

  внедрение профессионального стандарта педагогической деятельности; 

 совершенствование системы дистанционного образования; 

продолжить работу  над методической темой «Качественное образование: проблемы 

и решения», акцентируя внимание на проблеме «Создание информационно-

образовательной среды как ресурса обеспечения качества образования» 

 продолжить работу по созданию фонда метапредметных и предметных  

диагностик  в рамках введения ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 оперативно  распространять передовой опыт педагогов, посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства, профессиональных и интернет-

сообществах подготовить наиболее интересные наработки к публикации; 

 осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы к учащимся с 

высокой   мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в обучении; 

 внедрять новые подходы к организации внеурочной деятельности; 

 продолжить деятельность студии «Дебют», обеспечивающей процесс 

профессионального становления молодого учителя; 

 укреплять корпоративную культуру школы через формирование философии 

организации и выражения её в атрибутике и системе школьных традиций. 
     

VIII.  Оценка учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

         Библиотечное обслуживание в МБОУ «ОКЛ» осуществляется в соответствии с 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФЗ от 29 декабря 1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ОУ, Положением о школьной библиотеке. Школьная 

библиотека играет важнейшую роль в достижении целей образования и задач 

школы-интерната. Образовательной частью работы школьной библиотеки является 
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планомерное – в сотрудничестве с учителями-предметниками и другими педагогами 

– обучение детей навыкам работы с информацией. 

Основная цель библиотеки: 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного 

разнообразия. 

Задачи библиотеки: 

1. Воспитывать гражданское самосознание, оказывать помощь в социализации 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

2. Организовывать систематическое чтение обучающихся школы, их досуг, 

связанный с чтением и межличностным общением в условиях библиотеки с учетом 

интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся. 

3. Создавать для пользователей комфортную библиотечную среду, воспитывать 

информационную культуру. 

4. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс и самообразование путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания педагогов и 

обучающихся. 

5. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: 

обучать поиску, отбору и пользованию книгой и другими носителями информации. 
 

      Фонд школьной библиотеки МБОУ «ОКЛ» состоит из фонда учебной 

литературы и художественной, справочной, методической литературы. Фонд 

учебников расположен в закрытом доступе, отдельно от абонемента, выдается 

только по требованию и необходимости. Учебный фонд комплектуется согласно 

школьным программам на основании Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в школе и рекомендаций 

министерства образования РФ, разработан школьный перечень учебников по 

каждому предмету. Составлен заказ учебников и подсчитан процент обеспеченности 

ими учащихся МБОУ «ОКЛ». Прием и техническая обработка поступивших 

изданий проводится согласно действующим документам, все издания заносятся в 

учетные документы библиотеки.  

       В библиотеке выполняется своевременный учет изданий в суммарной книге 

учета учебной литературы и инвентарной книге художественной литературы. 

Выполняется информирование о новом поступлении в библиотеку. Систематически 

(1 раз в квартал) ведется сверка библиотечного фонда с федеральным списком 

экстремистских материалов, ведётся «Журнал сверки библиотечного фонда МБОУ 

«ОКЛ»  с ФСЭМ». 

     В конце каждой четверти проводятся рейды по проверке состояния учебников 1-

11классов. Учащиеся обеспечены учебниками в полном объёме, также пользуются 

художественной литературой, энциклопедиями, словарями и справочниками. В 

начале учебного года фиксируется в «Журнале выдачи учебной литературы», в 

конце учебного года в соответствии с графиком приёма учебников проходит сдача 

учебной литературы  по классам. 

    Фонд художественной литературы для пользования в читальном зале находится в 

открытом доступе читателей. Книги в библиотеке расставлены соответственно 
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технологии работы школьной библиотеки: по библиотечной классификации, по 

возрасту учащихся. Отдельно расположена методическая литература, справочно-

библиографические издания. 

Выдача книг на абонементе фиксируется в специальных читательских формулярах. 

    Изучение читательских интересов осуществляется в процессе индивидуальных 

бесед с читателями, при проведении различных мероприятий. Учащимся даются 

рекомендации прочитать ту или иную книгу, соответствующую возрасту и 

интересам читателя. Для привлечения в библиотеку учащихся начальных классов 

оборудован специальный уголок с детскими книгами. Учащиеся иллюстрируют 

фрагменты из своих любимых литературных произведений. 

     Активные читатели библиотеки – это учащиеся 2,4,5,6 -  классов. Учащиеся 2-х 

классов пользовались услугами библиотеки в качестве просмотра 

иллюстрированных детских книг, с ними часто проводились громкие чтения сказок. 

С основами библиотечно-библиографических знаний юные читатели знакомятся 

систематически, в процессе проведения мероприятий в библиотеке. К сожалению, 

учащиеся среднего и старшего звена, обращались в библиотеку в основном за 

произведениями художественной литературы, изучаемые по школьной программе. 
 

     В учебном году в библиотеке проводились мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку детского чтения. Библиотечные мероприятия включают в себя 

беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. С помощью компьютера 

показывались мультфильмы по произведениям детских писателей, затем эти 

произведения читались и обсуждались с вопросом: что интереснее - книга или 

мультфильм. После проведения таких мероприятий в библиотеке увеличивалось 

посещение и книговыдача литературы.  

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины. 

В библиотеке были организованы постояннодействующие выставки:   

к юбилейным датам писателей «Виват, юбиляр!" : 

- к 230-летию со дня рождения американского     писателя Д. Купера 
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- к 115 – летию со дня рождения русского писателя Н.А. Островского 

- к80- летию со времени выхода в свет книги «Волшебник изумрудного города» 

- к 205- летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

- к 85 – летию со дня рождения К. Булычева 

- к 225- летию со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова 

- к 160- летию со дня рождения писателя А.П. Чехова 

        - к 130- летию со дня рождения Б. Пастернака 

        - к 165- летию со дня рождения В. Гаршина 

- к 120- летию со дня рождения Л. Успенского 

 

Оформлены выставки «Есть на земле страна чудес»; книжная выставка о 

природе «Знай, люби, береги!», «Я познаю мир» , «Космическая мозаика»,  «Жить 

по законам державы». 

    В течение года проводились викторины, конкурсы, беседы, литературные 

игры: викторина по произведениям К.Чуковского "Путешествие в Чукландию»", 

викторина «Волшебный мир сказки», беседы: «Крым в годы войны», «Осторожно! 

Подозрительные предметы», «Мы против насилия». Конкурс рисунков на тему 

«Дети против террора» , развлекательная программа «Новогодние чудеса», ералаш 

«Книги нашего детства» и другие, не менее увлекательные, мероприятия. 

В помощь учебному процессу библиотека принимала участие в проведении 

предметных недель. 

   Так же в библиотеке была оформлена выставка посвященная 

Году памяти и славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Афганистане. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная библиотека оказывает помощь учителям, классным руководителям 

в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор 

литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. В учебном году 

увеличилось количество читателей, книговыдача, посещаемость библиотеки. 

      Библиотечно-информационная работа проводилась в соответствии с планом 

работы библиотеки. Основной акцент делался на индивидуальные беседы с 

обучающимися. Систематически проводились беседы о прочитанном, 

рекомендательные беседы о сохранности художественной и учебной литературы. 

Большое внимание уделялось духовно-нравственному, патриотическому и 

гражданскому воспитанию. Одной из основных задач было воспитание здорового 

образа жизни. Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на 
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литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

    Библиотека школы предоставляла пользователям, по возможности,  

необходимую информацию, но  библиотека  нуждается в пополнении фонда 

программными произведениями для старшеклассников и    детской  литературой для 

начальных классов, периодическими изданиями. Задачи, поставленные на учебный 

год, выполнены, но не полностью и проведены не все запланированные 

мероприятия в связи с дистанционным обучением учащихся с марта по май. 

Проблемы, выявленные в анализе, ставят перед библиотекой задачи, которые 

предстоит решать в будущем учебном году: 

1. Активизировать читательскую активность в 7-9 классах. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся; воспитания у детей читательской культуры. 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, работа по 

сохранности фонда. 

4. Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми 

библиотечными ресурсами, имеющимися в библиотеке. 

5. Работа с коллективом МБОУ «ОКЛ»  по привлечению детей к чтению. 

Школьная библиотека и в дальнейшем будет продолжать начатую работу, а также 

будет работать над усовершенствованием и расширением форм работ по 

продвижению книги и чтения среди учащихся школы. 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

Основное учебное здание – 9694,7 кв.м., в том числе: 

- учебные кабинеты – 2653,5 кв.м.  

- спортивные залы – 597,8 кв.м.   

- актовый зал – 202 кв.м.  

- библиотека – 62,3 кв.м.  

- административные помещения -131,5  кв.м. 

- лаборантские – 108,7 кв.м 

Стадион -  3368 кв.м. 

Мощение -5080 кв.м. 

В школе оборудованы 43 учебных кабинета, 17 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

-персональные компьютеры – 121, из них ноутбуки –70 

-мультимедийные проекторы – 17 

- интерактивные доски – 16. 

Оборудованы спортивные и актовый залы. 
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В 2020 году произведён капитальных ремонт двух спортивных залов, 

закуплено новое оборудование для занятий физкультурой и спортом.  

 

       
 

На первом этаже оборудованы столовая на 240 посадочных мест и пищеблок  

с целью охвата обучающихся горячим питанием: 
 Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием 

Из обучающихся, 

обеспеченных 

горячим питанием, 

имеют льготы 

Из всех обучающихся, охваченных горячим питанием, 

получают: 

только завтраки только обеды  и завтраки,  

и обеды 

1-4 классы 556 94 373 0 183 
5-9 классы 160 97 0 63 97 
10-11 классы 51 19 0 32 19 
Всего 767 210 373 95 299 
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За 2020 год, для улучшения материально-технической базы школы, в рамках 

выделенных денежных средств были приобретены нижеперечисленные товары на 

сумму 2707123,7рублей: 

№ Наименование товара Рублей 

1 Спортивных оборудование и спортивный инвентарь 447413,2 

2 Компьютерная техника и программное обеспечение 793374,0 

3 Учебно-методическая литература  274405,1 

4 Аттестаты и приложения, медали, похвальные грамоты 34344,0 

5 Школьная мебель  492461,6 

6 Канцтовары 61370,0 

7 Рециркуляторы, бесконтактные термометры 293 540,0 

 

В школе оборудован медицинский и процедурный кабинеты для оказания 

первой неотложной помощи учащихся и проведения профилактических прививок. 

Врачебную и сестринскую помощь оказывает ГБУЗ РК «Симферопольская 

городская детская клиническая больница». 

 

VI. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

 

      Внутренняя система оценки качества определена локальными актами: 

Положением о ВСОКО в МБОУ «ОКЛ», Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положением о внутришкольном контроле, Планом мероприятий по 

созданию и развитию ВСОКО. 

     Создана Рабочая группа по оценке ВСОКО.  Оценка качества образования 

осуществляется на  основе существующей системы критериев, показателей, уровней 

характеризующих основные аспекты качества образования: качество 

образовательных результатов; качество образовательного процесса; качество 

условий реализации. 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются:  

- ООП НОО, ООП ОО,ООП СОО; 

- рабочие программы по предметам; 

- программы внеурочной деятельности; 

- качество уроков и занятий внеурочной деятельностью; 

- удовлетворённость родителей образовательным процессом. 

Методы оценки эффективности: 

- внутренний мониторинг по критериям эффективности (стартовый, текущий, 

промежуточный, итоговый); 

- мониторинг качества образования (ВПР); 

- внешний мониторинг (через систему ГИА); 

- мониторинг общественного мнения о деятельности школы; 

- оценка личностных результатов (Портфилио); 

- оценка метапредметных результатов (комплексные работы в классах , 

обучающихся по ФГОС); 

олимпиады творческие конкурсы, работы, соревнования) . 
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      Ведётся мониторинг выполнения учебных программ, результативности по 

предметам, эффективности работы МО, профессиональной деятельности учителя на 

основе профессиональных карт. 

На начало каждого учебного года на основе анализа предыдущего учебного 

года педагогический коллектив МБОУ «ОКЛ», обучающиеся и их родители 

(законные представители) рассматривают Положение о системе ВСОКО и 

регламент проведения ВСОКО. Комиссия ВСОКО, созданная администрацией 

МБОУ «ОКЛ», изучает все замечания и предложения, вносит коррективы и выносит 

уточненные проекты документов по системе ВСОКО на заседание педагогического 

совета МБОУ «ОКЛ». После согласования представленных документов на 

педагогическом совете МБОУ эти документы утверждаются директором школы. 

 

Внутришкольный контроль (ВШК), осуществлялся директором школы и его 

заместителями по учебно-воспитательной работе при широком участии опытных 

педагогов. ВШК включал в себя систематическое и глубокое изучение учебно-

воспитательного процесса и труда педагогов школы, оказание им своевременной 

помощи. 

 

В ходе ВШК решались задачи: 

 создание благоприятных условий для развития школы; 

 обеспечение взаимодействия управляющей и управляемой систем; 

 создание информационного банка данных о работе каждого педагога, состоянии 
учебно-воспитательного процесса,  уровня  воспитанности,  обученности,    

развития учащихся; 

 побуждение к устранению существующих  недостатков и использованию новых 

возможностей; 

 мотивация педагогов на улучшение результатов труда. 
  В поле зрения администрации находились: 
 

1. Выполнение в полном объёме учебных программ и их практической части; 

2. Выполнение плана воспитательной работы; 

3. Грамотное, аккуратное и своевременное ведение обязательной деловой 

документации; 

 

4. Повышение результативности и качества обученности, воспитанности учащихся 

школы, персональной ответственности учителя за результаты своего труда; 

 

5. Расширение внедрения и использования новых педагогических технологий; 

6. Оснащение материальной базы учебных  кабинетов. 

Систематически  осуществлялся контроль за: 

 

• Санитарным состоянием кабинетов, проверка документации по технике 

безопасности, наличие актов- разрешений на занятия в кабинетах 
• Посещаемостью  занятий обучающимися 
• Организацией питания учащихся 
• Соблюдением температурного, питьевого и светового режима 
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• Организацией  работы медицинского кабинета 
• Проведением физкультминуток на уроках 
• Состоянием работы кружков 
• Состоянием работы в ГПД 
• Проведением внеурочной деятельности 
• Посещением классных часов, единых уроков 
• Контроль за внешним видом учащихся 
• Организацией питания учащихся льготных категорий 
• Состоянием поурочного планирования 
• Участием детей, требующих повышенного педагогического внимания, в 

кружках, секциях. 
 В процессе внутришкольного контроля применялись такие методы, как 

изучение школьной документации, наблюдение, беседы, анкетирование, изучение 

передового педагогического опыта, диагностика. Для глубокой и объективной 

оценки объектов ВШК использовалось сочетание различных методов контроля, 

позволяющих получить необходимую объективную информацию. 

 

Внутришкольный контроль носил системный характер, проводился 

мониторинг как по промежуточным, так и по конечным результатам. Мониторинг 

включал в себя проверку и оценку количественного сопоставления полученных 

результатов, определение качественных особенностей обученности учащихся. 

Особый блок в ВШК был отведён мониторингу результатов обучения детей, 

испытывающих трудности в учебе, имеющих одну тройку. Он включал: 

 

1. Контроль за применением учителями разноуровневых, тестовых заданий; 

2. Контроль за индивидуальной работой с учащимися; 

3. Контроль за проведением мотивационной части урока, целеполаганием, 

рефлексией, подачей домашнего задания; 

4. Контроль за предупреждением утомляемости учащихся. 

   В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля, 

административных контрольных работ по окончании четвертей и полугодий. По 

результатам контрольных работ проводится детальный анализ, составляются 

приказы, выявляются типичные ошибки, итоги контрольных работ обсуждаются на 

заседаниях МО, вносятся соответствующие коррективы в работу учителей, в 

перспективное и текущее планирование. 

 

Одним из важных методов внутришкольного контроля является посещение и 

анализ урока. Целями посещений были: 

1. Анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих 

заинтересованность учащихся в учении; 

2. Практико-ориентированная направленность обучения; 

3. Анализ построения и проведения урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

4. Соблюдение техники безопасности и применение здоровьесберегающих 

технологий. 

5. Изучение эффективности методов обучения, применяемых учителем на уроке. 
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6. Изучение педагогического руководства со стороны учителя работой 

обучающихся с учебником и справочным материалом. 

7. Ознакомление с работой молодого учителя. 

8. Оказание методической помощи учителю по конкретному вопросу. 

9. Выявление качества знаний обучающихся по предмету. 

10. Изучение эффективности использования раздаточного материала и наглядности. 

11. Изучение использование учителем воспитательного потенциала урока. 

Все посещенные уроки анализировались совместно с учителями, отмечались 

положительные моменты и недостатки, были даны рекомендации по популяризации 

интересных и эффективных методических находок, намечены пути устранения 

недочетов. Предложения и рекомендации, данные в ходе анализа уроков, 

ориентировали педагогов на: 

- усовершенствование структуры, содержания и организации урока; 

- осуществление индивидуализации и дифференциации обучения; 

- внедрение новых образовательных технологий обучения; 

- реализацию воспитательного потенциала учебного предмета; 

- изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

- изучение методической литературы; 

- моделирование собственной творческой лаборатории. 

 

По окончании каждой четверти учителя предметники составляют отчет о 

выполнении практической части программы, подают информацию об уровне 

обученности и успеваемости по каждому классу, в котором работают курирующим 

заместителям директора. Итоги обучения рассматриваются на заседаниях 

методических предметных объединениях и методическом совете школы. 

 

  Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что: 

1. Выстроенная система внутришкольного контроля воспитательного и 

образовательного процессов позволяют в системе осуществлять контроль и 

коррекцию учебно-воспитательного процесса и принимать оперативные решения. 

2. Количество контрольных материалов и отчетных форм, запрашиваемых от 

школы на протяжении года, слишком велико и отнимает много времени как у 

педагогов, так и у администрации школы. 

3. Следование плану работы согласно внутришкольному контролю позволяет 

оперативно информировать и оповещать заинтересованную общественность о 

внутренних процессах, происходящих в организации. 
 

Однако необходимо: 

1. Составить бланки отчетности по итогам полугодия для руководителей 

методических объединений, для педагогов, позволяющих унифицировать систему 

отчетности и сократить временные затраты 

2. Организовать подачу отчетности на электронных носителях с целью упрощения 

и сокращения итоговой отчетности. Осуществлять хранение итоговой отчетности на 

электронных носителях 

3. Откорректировать «Положение о системе ВСОКО в МБОУ «ОКЛ»» 
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В 2021 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; 

 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; 
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 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. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ СОМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 февраля 2013 года №1324) 

 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1360 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

571 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

668 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

121 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

788 человек / 

58% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

54 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

6 человек /  

5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 человек / 

12,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

678 человек / 

68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

112 человек / 

8,24% 

1.19.1 Регионального уровня 21 человека / 

2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 

0% 

1.19.3 Международного уровня 201человек / 

15% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

121 человек / 

9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

70 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

69 человек / 

99% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

69 человек / 

99% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1 человек / 

1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек / 

1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 41 человек / 

59% 

1.29.1 Высшая  21 человек / 

30% 

1.29.2 Первая 20 человек/ 

29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 29 человек / 

41% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек /  

11% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

28 человек / 

40% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 8 человек / 

811% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

75 человек / 

100% 
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профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

75 человек / 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

1360человек / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,6 кв. м 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме.  

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 
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